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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ФОФРМАТ МСФО НА
ПРИМЕРЕ АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК» г. САРАНСК
ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS AND TRANSFORMATION OF
FINANCIAL RESULTS INTO IFRS IFRS ON THE EXAMPLE OF JSC
"CENTRAL MARKET" SARANSKС
Аннотация. В статье приводится сравнительная характеристика
учета финансовых результатов по МСФО и российским правилам учета.
Проведена трансформация отчета о финансовых результатах в формат
МСФО, сделаны выводы. Дается краткая характеристика направления АО
«Центральный рынок» г. Саранска. Рассматривается классификация и оценка
результатов деятельности АО «центральный рынок» города Саранска.
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, учет финансовых результатов, отчет,
РСБУ, МСФО, себестоимость, трансформация.
Abstract. The article provides a comparative description of accounting for
financial results under IFRS and Russian accounting rules. The transformation of the
financial results report into the IFRS format has been made, conclusions have been
made. A brief description of the direction of JSC "Central Market" in Saransk is
given. The classification and evaluation of the results of the Central Market of
Saransk are discussed.
Key words: IFRS, RAS, accounting for financial results, report, valuation,
RAS, cost, transformation.
Любое предприятие на территории Российской Федерации должно
своевременно
вести
бухгалтерский
учет и
предоставлять
соответствующую отчетность, которая, в свою очередь, заполняется в
соответствии с установленными требованиями МСФО и РСБУ. Различия между
соответствующими требованиями достаточно весомые. Подавляющее
большинство отечественных компаний испытывает острую необходимость в
составлении отчетов, с учетом не только российских принципов учета, но также
и существующих зарубежных стандартов. Несмотря на то, что российские
компании за последние годы приблизились к международным стандартам,

разница между ними все еще существенная[5, 366с].
Именно поэтому многие организации, ведущие отчетность по МСФО,
обязаны вести дополнительный учет или осуществлять переработку уже
готовых форм. Для понимания особенностей бухгалтерского учета в России
необходимо знать о расхождениях в центральных положениях характеристики
МСФО и РСБУ.[4].
МСФО-отчетность в данных рамках имеет одно существенное
преимущество, которое заключается в отражении информации с перспективой
на будущие отчетные периоды. Это позволяет провести прогноз для
ознакомления с потенциалом развития организации.
В деятельности финансовых менеджеров предприятий, работающих на
рынке, сложно переоценить важность проведения анализа финансовых
результатов по зарубежным методикам. Без него невозможно обосновать
финансовые управленческие решения и выстроить эффективный бизнес с
иностранными партнерами на основании наличия сравнимых данных анализа.
Более того, такой анализ требуется отечественным предприятиям при
составлении отчетности по Международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО), без которой сегодня практически невозможно привлечь
зарубежный капитал. [7]. Практика предприятий изобилует методиками
анализа финансовых результатов. Данная тенденция обусловлена, во-первых,
отсутствием общепринятого подхода к экономической сущности понятия
«финансовые
результаты»;
во-вторых,
разнообразием
поставленных
компаниями целей, а также целым рядом факторов, связанных с информацией,
временем и технической стороной обеспечения деятельности предприятия. [6].
Подходы ученых-экономистов к трактовке понятия «финансовые
результаты предприятия»:
1. Изменение величины чистых активов предприятия (стоимостной
оценки совокупного имущества за минусом общей суммы задолженности и
дополнительных взносов собственников предприятия в течение отчётного
периода).
2. Разность между величиной доходов и расходов от деятельности
предприятия.
3. Изменение величины собственного капитала предприятия в течение
отчётного периода.
Обобщая представленные подходы, можно заключить, что финансовые
результаты в практике представляют собой экономический итог финансовохозяйственной деятельности предприятия, который выражается в стоимостной
(денежной) форме. При этом, отдельные компании могут использовать для
анализа разные финансовые показатели. Распространенным среди зарубежных
предприятий является анализ финансовых результатов посредством расчета и
интерпретации показателей прибыли. Сама же прибыль отнесена к части
собственного капитала, отражая его прирост в течение определённого времени.
Более того, использование предприятиями показателя добавленной
экономической стоимости вносит в их аналитическую деятельность больше
объективности за счет следующих преимуществ: отражает тесную связь со

стоимостью акции, устанавливаемой с помощью статистических методов; дает
возможность использовать максимальный объем данных бухгалтерского учета;
учитывает стоимость инвестированного капитала.
Организации, которые вынуждены в силу тех или иных причин
составлять отчеты по форматам РСБУ и МСФО, затрачивают немалое
количество средств на преобразование уже сформированной отчетности.
Основные различия в принципах отечественных и международных стандартов
приводят к осуществлению многообразных корректировок. [9].
Каждая из указанных групп была изначально предназначена для
осуществления разных целей. Например, отчетность по формату МСФО
понятна для бухгалтеров во всем мире. Она применяется для принятия решений
экономического характера со стороны инвесторов и иностранных партнеров.
МФСО представляет собой международные стандарты для финансовых
отчетов. Это напрямую указывает на то, что принцип составления
соответствующей документации опирается на разработки сотрудников
мировых компаний. Отчетность подобного рода, в первую очередь,
предназначается для сопоставления всей отчетности пород единые мировые
параметры для облегчения осуществления бухгалтерской деятельности.
К недостаткам метода трансформации отчетности, помимо возможных
ошибок, следует отнести то, что информацию, подготовленную по МСФО
можно получить только в конце периода, причём после завершения основного
процесса трансформации приходится вносить «ручные» корректировки. [6].
Поскольку перечень различий между российским учётом и МСФО,
связанных с трансформацией бухгалтерской отчётности, остаётся всё ещё
значительным, данная проблема требует особого внимания со стороны широко
круга бухгалтеров и консультантов. [10].
Прежде чем приступать к выполнению процесса трансформации
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, необходимо ознакомиться с
принятой учетной политикой организации, а также провести инвентаризацию
имущества и обязательств на соответствие МСФО.
ОАО «Центральный рынок г. Саранска» – один из крупнейших торговых
комплексов республики, является объектом высокой социально-экономической
значимости для жителей Саранска и всей Мордовии.
Проведем трансформацию отчета о финансовых результатах.
1. Подготовка исходных данных, необходимых для трансформации.
На данном этапе производится сбор и анализ данных по РСБУ –
отчетности, производится перенос информации из регламентированного
российского отчета в форму МСФО – отчетности. Также производятся
дополнительные расшифровки статей.
2. Процедура трансформации.
Процедуру трансформации можно разделить на записи следующих видов:
- выделение сумм внутригрупповых расчетов. В отчете о финансовых
результатах – это выручка и прочие расходы. Такие записи необходимы для
проведения дальнейшей МСФО – отчетности в соответствии с МСФО.
- корректировочные записи, связанные с различиями между РСБУ и

МСФО в порядке признания доходов и расходов. К таким записям можно
отнести порядок учет выручки. Такие записи влияют на финансовый результат
в части чистой прибыли.
3. Все трансформационные записи вносятся в сводную таблицу, где
рассчитывается общий результат от всех корректировок. Таким образом в левой
части таблицы выносятся показатели российского учета , далее следует колонка
с корректировками, где каждой колонке соответствует отдельная
корректировка, в крайней правой колонке выводиться общий итог по всем
корректировкам.
Учитывая, что АО «Центральный рынок» является торговой
организацией и деятельность ее связана с продажами существенных изменений
при проведении трансформации в формат МСФО не возникнет.
В таблице 1.2. представлен свод корректировок, примененных к отчету о
финансовых результатах АО «Центральный рынок г. Саранск», в ходе
трансформации в отчетность, соответствующую международным стандартам
финансовой отчетности, с разъяснением применения корректировок.
Таблица
1.2 – Свод корректировок, примененных к отчету о
финансовых результатах АО «Центральный рынок г. Саранск»
№ Операция

Сумма тыс. рублей

Причина корректировки

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
1 Из
общей 106
100 117
93 453
МСФО
10
суммы
«Консолидированная
выручки
финансовая отчетность»
выделена
выручка
по
отдельным
видам
деятельности
Окончание таблицы 1.2

2

Из
общей (779)
суммы прочих
расходов
выделим
банковские
расходы

(617)

(552)

МСФО 13 «Запасы»

3.

Из
общей (7622)
суммы чистой
прибыли
выделим налог
на ЕНВД

(7600)

МСФО
10
«Консолидированная
финансовая отчетность»

7067

На
основе
приведенных
корректировок,
были
произведены
трансформационные записи, на основании которых были выведены показатели,
соответствующие МСФО таблица 1.3. Далее эти показатели были сведены в
отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе).
Таблица 1.3 – Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО
«Центральный рынок г. Саранск» 2015г.
Показатели

РСБУ

Корректировки

МСФО

ДОХОДЫ
(REVENUE)
Выручка (нетто)
от
продажи
товаров, работ
В
том
числе
выручка
по
отдельным видам
деятельности
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ

2015

1

127582

(106)

127474

106

106

848

848

ИТОГО ДОХОДЫ

128430

128430

2

3

2015

РАСХОДЫ
(EXPENSES)

Прочие расходы

6745

(779)

5966

779

779

В
том
числе
банковские
расходы
Прибыль убыток
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль

47539

47539

2196

2196

ИТОГО
РАСХОДОВ

56480

Чистая прибыль

10939

779

55701

(7622)

18561

В том числе налог
на ЕНВД

7622

7622

Таблица 1.4 – Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО
«Центральный рынок г. Саранск» 2016 г.
Показатели

РСБУ

Корректировки

МСФО

ДОХОДЫ
(REVENUE)
Выручка (нетто)
от
продажи
товаров, работ
В
том
числе
выручка
по
отдельным видам
деятельности
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ

2016

1

121498

(100117)

21381

100117

100117

526

526

ИТОГО ДОХОДЫ

122024

122024

2

3

2015

РАСХОДЫ
(EXPENSES)
Прочие расходы
В
том
числе
банковские
расходы
Прибыль убыток
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль

12560

(617)

11943

617

617

35131

35131

2054

2054

Окончание таблицы 1.4
ИТОГО
РАСХОДОВ

49745

Чистая
прибыль
(убыток)

(13687)

617

В том числе налог
на ЕНВД

49128

(7600)

21287

7600

7600

Таблица 1.5 – Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО
«Центральный рынок г. Саранск» 2017 г.
Показатели
ДОХОДЫ
(REVENUE)
Выручка (нетто)
от
продажи
товаров, работ

РСБУ

Корректировки

2017

1

113631

(93453)

2

3

МСФО
2015
20178

В
том
числе
выручка
по
отдельным видам
деятельности
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ
ИТОГО ДОХОДЫ

93453

93453

528

528

114159

114159

РАСХОДЫ
(EXPENSES)
Прочие расходы

13253

(552)

12701

552

552

В
том
числе
банковские
расходы
Прибыль убыток
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль

26392

26392

1678

1678

ИТОГО
РАСХОДОВ

41323

Чистая
прибыль
(убыток)

4064

552

40771

В том числе налог
на ЕНВД

(7067)

11131

7067

7067

По приведенным корректировкам составим отчет о финансовых
результатах, согласно международным стандартам (отчет о совокупном
доходе).
Таблица 1.6 – Отчет о совокупном доходе АО «Центральный рынок г.
Саранск», за 2017 г, составленный согласно международным стандартам
финансовой отчетности.
Показатель

2015

2016

2017

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
ДОХОДЫ (REVENUE)
Выручка (нетто) от продажи, товаров, работ,
услуг

127474

21381

20178

В том числе выручка по отдельным видам
деятельности

106

100117

93453

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

848

526

28

ИТОГО ДОХОДЫ

128430

122024

114159

РАСХОДЫ (EXPENSES)

Прочие расходы

В том числе банковские расходы

5966
779

11943
617

12701
552

Прибыль убыток до налогообложения

47539

35131

26392

Текущий налог на прибыль

2196

2054

1678

ИТОГО РАСХОДЫ (TOTAL EXPENSES)

56480

49745

41323

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО
ПЕ- РИОДА (NET PROFIT/-LOSS FOR THE
YEAR)

18561

21287

11131

ИТОГО ЧИСТАЯ СВОДНАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (TOTAL
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR)

(18561)

(21287)

(11131)

Учитывая, что ОАО «Центральный рынок» является торговой
организацией и деятельность ее связана с продажами существенных изменений,
при проведении трансформации в формат МСФО не возникнет. Тем не менее,
деятельностью организации так же является сдача в аренду помещений и
получения дохода от арендной платы.
Одним из существенных условий формирования так называемой новой
экономики была именно глобализация стандартов, и можно с точностью
говорить, что эта ориентация сохранится и в будущем. Необходимо понимать
международные стандарты финансовой отчётности, в первую очередь, как
результативный инструмент для вхождения на международные рынки капитала,
как ранее неизвестный совокупный подход в процессе создания финансовой
информации.
Удачно действующая компания с гибкой структурой следующего века
обязана составлять, подвергать анализу и обрабатывать предоставленные
потоки в настоящем периоде времени. Переход на МСФО является
значительным этапом каждого предприятия, старающегося пользоваться
предоставленными возможностями и ресурсами.
Подводя итоги, можно скачать что, финансовая отчетность ОАО
«Центральный рынок г. Саранска», составленная в соответствии с МСФО,
представляет гораздо больший объем информации о компании, как в
качественном, так и в количественном плане по сравнению с российским
аналогом.
В ходе инвентаризации нами не были выявлены существенные
расхождения в учете, в связи с чем нами не были произведены
корректировочные проводки.
В МСФО "Представление финансовой отчетности" приведено
минимальное количество линейных статей, которые должны содержаться в
бухгалтерском балансе:
- основные средства;

- нематериальные активы;
- финансовые активы (исключая инвестиции, учтенные по методу
участия; торговые и другие виды дебиторской
- задолженности; денежные средства и их эквиваленты);
- инвестиции, учтенные по методу участия;
- запасы;
- торговые и другие виды дебиторской задолженности;
- денежные средства и их эквиваленты;
- задолженность покупателей и заказчиков и другая дебиторская
задолженность;
- налоговые обязательства и требования, согласно МСФО "Налоги на
прибыль";
- резервы;
- долгосрочные обязательства, включающие выплату процентов;
- доля меньшинства;
- выпущенный капитал и резервы.
Бухгалтерский баланс может содержать дополнительные статьи и
промежуточные суммы по требованию какого-либо стандарта МСФО или, если
это необходимо, для представления более достоверной информации
пользователям с целью оценки финансового состояния компании.
Одним из существенных условий формирования так называемой новой
экономики была именно глобализация стандартов, и можно с точностью
говорить, что эта ориентация сохранится и в будущем. Необходимо понимать
международные стандарты финансовой отчётности, в первую очередь, как
результативный инструмент для вхождения на международные рынки капитала,
как ранее неизвестный совокупный подход в процессе создания финансовой
информации.
Удачно действующая компания с гибкой структурой следующего века
обязана составлять, подвергать анализу и обрабатывать предоставленные
потоки в настоящем периоде времени. Переход на МСФО является
значительным этапом каждого предприятия, старающегося пользоваться
предоставленными возможностями и ресурсами.
Подводя итоги, можно скачать что, финансовая отчетность ОАО
«Центральный рынок г. Саранска», составленная в соответствии с МСФО,
представляет гораздо больший объем информации о компании, как в
качественном, так и в количественном плане по сравнению с российским
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