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Согласно сложившейся практике делового оборота в России информация об элементах капи-
тала должна быть понятной и уместной для принятия экономического решения. Важными чер-
тами такой информации являются существенность и характер сведений, предназначенных для 
пользователей. Соответственно одной из характеристик информации для инвестора является 
влияние результатов ее на признание и оценку конечного результата.

В связи со вступлением в силу Федерального закона «О консолидированной финан-
совой отчетности» от 27  июля 2010  г. № 208-ФЗ организации обязаны составлять 

и представлять такую отчетность за 2012 г. в соответствии с МСФО [1].
Изменения в законодательстве РФ, связанные с представлением консолидирован-

ной финансовой отчетности, вызвали у  организаций необходимость внесения изме-
нений в положения учетной политики, действовавшие в 2011 г., в части утверждения 
способов оценки активов и обязательств в соответствии с требованиями МСФО.

Согласно сложившейся учетной практике внесение таких изменений приводит 
к оценке активов и обязательств, числящихся по состоянию на 1 января 2012 г., в со-
ответствии с  утвержденным в  учетной политике способом оценки согласно МСФО. 
Как правило, организации производят такую оценку для операций за 2011 г., исходя из 
допущения, что оценка с достаточной степенью надежности может быть произведена 
в отношении операций за данный отчетный период.

Оценка фактов хозяйственной деятельности организации за 2011  г. с  целью 
приведения стоимости активов и обязательств, числящихся на начало 2012 г., в со-
ответствие с  требованиями МСФО приводит к  корректировке сумм по соответс-
твующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 2011  г. и  остатка по статье «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)». Данная корректировка возможна ©
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в период до даты утверждения отчетности за 2011 г. на общем собрании акционеров 
или участников.

При этом необходимость пересчета входящих остатков на начало года, за который 
трансформируется и консолидируется отчетность в соответствии с МСФО, приводит 
к разработке индивидуальной методики трансформации и пересчета.

В рамках совершенствования методики трансформации и  консолидации отчет-
ности в соответствии с МСФО можно выделить один из наиболее важных результатов 
консолидации: формирование и  корректировку остатка нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) на начало года. Исходя из этого можно отметить главную задачу 
корректировок входящих остатков – раскрытие информации об источниках образова-
ния финансового результата, поскольку основными пользователями такой информа-
ции являются собственники (акционеры, участники), интересующиеся прежде всего 
операциями, в результате которых произведена корректировка результата деятельнос-
ти организации.

Для целей раскрытия информации об источниках образования и  формирования 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в  результате трансформации вхо-
дящих остатков в соответствии с МСФО следует выделить данные, в представлении 
которых могут быть заинтересованы инвесторы, а именно:

• сумму чистой прибыли отчетного года, находящуюся в распоряжении акционеров 
или участников общества до корректировок входящих остатков;

• последствия корректировок хозяйственных операций 2011  г. в  соответствии 
с МСФО.

В связи с вышесказанным рекомендуем в бухгалтерском учете к счету 84 открыть 
следующие субсчета:

• субсчет 84.1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего пери-
ода»  – для бухгалтерского учета сумм чистой прибыли отчетного года, находящейся 
в распоряжении акционеров или участников общества;

• субсчет 84.2 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от корректиро-
вок» – для бухгалтерского учета последствий корректировок хозяйственных операций 
2011 г. в соответствии с МСФО. Основная функция субсчета – аккумулирующая или 
собирательная, данный аналитический счет предлагается использовать для отражения 
всех последствий корректировок входящих остатков.

Для представления и выделения более детальной информации о результатах про-
изведенных корректировок входящих остатков к аналитическому счету 84.2 можно от-
крыть дополнительные аналитические счета (субконто): 84.2.1 «Непокрытый убыток 
прошлых лет» и  84.2.2 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) корректи-
ровок».

Аналитический счет 84.2.1 «Непокрытый убыток прошлых лет» предназначен для 
бухгалтерского учета расходов, понесенных в прошлых периодах и учтенных при фор-
мировании финансового результата текущего периода, а  также в  себестоимости за-
пасов (расходы будущих периодов). Другими словами, по данному счету может быть 
представлена информация о непокрытом убытке прошлых лет, образовавшемся в ре-
зультате исключения расходов будущих периодов из себестоимости запасов и сформи-
рованного финансового результата. Остальную информацию о  результатах произве-
денных корректировок следует учитывать по счету 84.2.2 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) корректировок», за исключением корректировок, возникших 
в результате исключения расходов будущих периодов.

Такой подход к  детализации информации о  формировании результата от произ-
веденных трансформационных бухгалтерских записей может быть использован ор-
ганизациями, где уровень расходов будущих периодов, учтенных в  составе запасов 
и  финансовом результате текущего периода, является существенным, а  информация 
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о расходах прошлого периода, учтенных в текущем периоде, оценивается как полезная 
и необходимая для пользователей.

В связи с трансформацией информации о запасах согласно МСФО, для целей уп-
равленческого контроля суммы чистого убытка общества на начало 2012 г. рекоменду-
ем составить трансформационную таблицу корректировок начального сальдо по каж-
дому компоненту непокрытого убытка ввиду изменения способа оценки запасов.

Исходя из принципа полезности данных финансовой отчетности, учитывая, что 
собственников интересует прежде всего информация о финансовом результате отчет-
ного периода без учета результатов трансформации, подобная детализация нераспре-
деленной прибыли (непокрытого убытка) оказывается необходимой для раскрытия 
и  представления по матричному принципу «корректировка  – сумма влияния на ре-
зультат текущего отчетного периода». Такой методологический подход к  раскрытию 
информации о влиянии результатов трансформации на изменение конечного финансо-
вого результата позволит располагать надежной информацией о составе финансового 
результата деятельности субъекта.

Одним из основных и существенных вопросов раскрытия и представления инфор-
мации о  запасах в  консолидированной финансовой отчетности является признание 
расходов будущих периодов в составе запасов. К таким расходам российские организа-
ции относят расходы на заработную плату, отчисления на социальные нужды, страхо-
вание имущества и пр.

Ранее, до внесения изменений в законодательство РФ о бухгалтерском учете в части 
учета и  признания расходов будущих периодов, российские организации учитывали 
в себестоимости продукции расходы, понесенные и относящиеся к прошлым периодам 
хозяйственной деятельности. При этом необходимо отметить, что признание расходов 
будущих периодов в составе активов, а также расходов, понесенных в прошлых перио-
дах и учтенных при формировании финансового результата текущего периода, проти-
воречит положениям концепции подготовки и представления финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО, а также положениям МСФО 1, 2, 38 [2−5], поскольку одной 
из основных качественных характеристик отчетности является достоверное представ-
ление информации либо соответствие элементов финансовой отчетности критериям 
признания [2]. Исходя из данных требований, следует сделать вывод, что расходы на 
заработную плату (отпускные), отчисления на социальные нужды, страхование иму-
щества и другие затраты в составе расходов будущих периодов, списанные в себестои-
мость незавершенного производства, не  отвечают критериям признания в  качестве 
запасов, поскольку не способны приносить экономические выгоды в будущем, как пре-
дусмотрено положениями и требованиями МСФО 2 [3].

Кроме того, в  составе расходов будущих периодов по бухгалтерскому счету  97 
«Расходы будущих периодов» хозяйствующие субъекты обычно учитывают лицензии 
и разрешения на ведение каких-либо видов деятельности [6]. В соответствии с МСФО 
расходы на лицензии и  разрешения являются расходами периода их возникновения, 
поскольку не  могут отвечать критериям признания в  качестве активов, в  частности, 
не могут быть признаны как нематериальные активы по причине:

• отсутствия контроля над активами;
• невыполнения условий идентифицируемости (активы не могут быть отсоединены 

или отделены от общества и проданы, переданы, предоставлены в аренду или обмене-
ны самостоятельно или вместе с относящимися к ним договорами [7]).

Для целей представления информации о запасах в консолидированной финансовой 
отчетности расходы, понесенные и относящиеся к прошлым периодам, исключаются из 
себестоимости запасов и прочих оборотных активов, за исключением расходов в части 
начисленных в прошлом отчетном периоде затрат на оплату отпускных и других расхо-
дов, относящихся к текущему периоду.
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Рассмотрим пример трансформации себестоимости запасов в  соответствии 
с МСФО путем исключения расходов, списанных с дебета счета 97 «Расходы будущих 
периодов», из себестоимости запасов и финансового результата текущего периода.

По состоянию на конец 2011 г. в составе запасов общества учитываются расходы 
будущих периодов (табл. 1).

Таблица 1
Статьи затрат, учтенных в составе расходов будущих периодов, тыс. р.

Наименование расходов
Сумма списанных 

расходов в теку-
щем периоде

Остаток расходов буду-
щих периодов на конец 

отчетного периода
Расходы на страховые взносы и на оплату отпусков 300,36 0,00
Антивирусная программа Касперского «B�sinessSpase» 13,42 2,87
Аттестация технологий сварки АЦСТ-50-00226 111,31 111,41
Лицензии и разрешения   
Клиентская лицензия на 1:С Предприятие 8.2 21,67 30,69
Лицензия Microsoft Office 35,98 32,99
Лицензия на водопользование СВЕ 01871 ВЭ 0,16 2,90
Лицензия на государственную тайну 19,82 128,85
Лицензия на систему Dallas Lock 7.5 6,45 0,00
Лицензия Ростехнадзора РФ № ДЭ-00-011615 (К) на 
проведение экспертизы промышленной безопасности 0,52 1,82
Паспорт канцерогенного производства  33,47
Право на использование Get Gen�ine �it WinXP Pro 
SP2 License 6,75 0,00
Разрешение № РРС00-043306 на применение арматуры 44,98 287,05
Разрешение № РРС00-39155 на использование резер-
вуаров для продуктов горизонтальной и вертикаль-
ной вместимости 22,47 80,53
Разрешение № РРС00-39156 на применение  
контейнеров 16,41 58,80
Разрешение Ростехнадзора № РРС00-37518 59,60 188,73
Разрешение на применение КЦХ  100,00
Разрешение на применение трубопроводов 
№ РРС-32845 15,16 30,31
Сертификаты и свидетельства 666,80 713,24
Страховые полисы ОСАГО 22,99 0,00
Санитарно-эпидемиологическое заключение 18,34 22,93
Полис страхования опасных объектов 3,39 3,39
ПО 1С: Комплексная автоматизация предприятия 28,80 26,40
ПО TechnoLogiCS 9,63 0,00
Итого: 1 426,24 1 853,01

Из данных табл. 1 видно, что в отчетном периоде в составе расходов основного про-
изводства учтено расходов будущих периодов на сумму 1 426,24 тыс. р.

Для целей исключения расходов будущих периодов из себестоимости незавершен-
ного производства отчетного периода, а также из себестоимости реализованной про-
дукции и выполненных работ, товаров отгруженных определим долю расходов в каж-
дой статье запасов (табл. 2).

Расчет расходов будущих периодов в составе незавершенного производства и в се-
бестоимости реализованной готовой продукции и товаров отгруженных осуществлен 
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исходя из удельного веса расходов основного производства в составе каждой статьи 
запасов в общих расходах основного производства.

Таблица 2
Расчет расходов будущих периодов в себестоимости запасов

Дебетовые обороты активов 
(стр. 1), сумма расходов буду-

щих периодов к сторнированию 
(стр. 2), в том числе РБП на от-

пуска и страховые взносы (стр. 3)

Кредитовые 
обороты 
активов, 
тыс. р.

Удельный вес  
отпущенных  

активов в дебетовых 
оборотах, %

Остаток на конец 
периода из поступ-
лений и оборотов 
за период, тыс. р.

Удельный вес 
в дебетовых 
оборотах, %

Расчет РБП в себестоимости НЗП
466 705 414 533 89 52 172 11
1 426,24 1 266,80 88,82 159,44 11
300,36 266,78 88,82 33,58 11

Расчет РБП в себестоимости готовой продукции и товаров отгруженных
192 686 158 873 82,45 33 813,00 17,55
1 266,80 1 044,50 82,45 222,30 17,55
266,77 219,96 82,45 46,81 17,55

Для целей консолидации данных индивидуальных финансовых отчетностей рас-
ходы будущих периодов исключаются из себестоимости запасов и прочих оборотных 
активов. Кроме того, расходы будущих периодов в составе реализованной готовой про-
дукции исключаются из убытков текущего периода, поскольку признанные в отчетном 
текущем периоде затраты относятся к операциям прошлых лет и соответственно под-
лежат признанию убытком прошлых лет.

Необходимо отметить, что в данном случае элиминированию не подлежат затраты 
на оплату отпускных, выплаченные работникам в отчетном периоде, поскольку данные 
затраты в прошлом периоде являлись авансом, а в отчетном периоде являются затра-
тами текущего года, т.  е. данные расходы признаны в период их возникновения, что 
не противоречит МСФО.

Таким образом, в связи с корректировкой себестоимости запасов и сформирован-
ного финансового результата необходимы следующие бухгалтерские записи:

Дт 20 «Основное производство» Кт 97 «Расходы будущих периодов» – 1 125,88 тыс. р. – 
сторно, восстановление расходов, не относящихся к отчетному периоду, за исключени-
ем расходов, связанных с оплатой отпускных и начислением страховых взносов:

Rest = EFP – EFP(EmplBen),

где Rest  – сумма расходов будущих периодов, подлежащая восстановлению; EFP  – 
расходы будущих периодов, учтенные в  текущем периоде в  себестоимости запасов; 
EFP(EmplBen)  – стоимость отпускных и  страховых взносов в  составе расходов будущих 
периодов;

Дт 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» Кт 20 «Основное производство»  – 
824,27 тыс. р. – сторно, восстановление расходов будущих периодов, за исключением 
учтенных в  себестоимости готовой продукции расходов на отпускные и  страховые 
взносы:

Rest = EFP(cost of FP) – EFP(EmplBen),

где EFP(cost of FP) – сумма расходов будущих периодов в себестоимости готовой продукции.
Дт 90 «Продажи» Кт 43 «Готовая продукция» – 824,27 тыс. р. – сторно;
Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 90 «Продажи» – 824,27 тыс. р. – сторно;
Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 99 «Прибыли и убыт-

ки» – 824,27 тыс. р. – сторно;



 130         Известия УрГЭУ 1 (45) 2013

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Дт 45 «Товары отгруженные» Кт 43 «Готовая продукция» – 175,45 тыс. р., восстанов-
ление расходов будущих периодов, за исключением учтенных в себестоимости отгру-
женных товаров расходов на отпускные и страховые взносы:

Rest = EFP(cost of FP) – EFP(EmplBen),

где EFP(cost of  FP)  – сумма расходов будущих периодов в  себестоимости товаров отгру-
женных.

Расходы, не относящиеся к отчетному периоду, подлежат признанию по бухгалтер-
скому счету 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим списанием на счет 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Непокрытый убыток про-
шлых лет»: Дт 91 Кт 97, Дт 84 Кт 91.

Расходы, учтенные в текущем периоде по бухгалтерскому счету 97, подлежат при-
знанию расходами отчетного текущего периода, что оформляется бухгалтерской запи-
сью по дебету бухгалтерского счета 90 «Продажи» и кредиту счета 97 «Расходы буду-
щих периодов» с последующим списанием на счет 99 «Прибыли и убытки» и счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) текущего периода».

Таким образом, в  результате произведенных корректировочных записей по сче-
там бухгалтерского учета в  составе запасов снизится себестоимость незавершенного 
производства, товаров отгруженных и готовой продукции, прочих оборотных активов. 
В результате исключения расходов будущих периодов из себестоимости оборотных ак-
тивов непокрытый убыток общества за отчетный период увеличится.

Следующая корректировка входящего остатка запасов путем пересчета хозяй-
ственных операций за 2011  г., связанных с такими активами, производится исключе-
нием из себестоимости запасов административных накладных расходов [8]. Согласно 
общепринятой учетной практике расходы для нужд управления, не  связанные не-
посредственно с  производственным процессом, российскими организациями учи-
тываются в  себестоимости запасов, что противоречит положениям и  требованиям 
МСФО 2 [9]. Поскольку в соответствии с п. 16 МСФО 2 административные накладные 
расходы, которые не способствуют обеспечению текущего местонахождения и состо-
яния запасов, не включаются в себестоимость незавершенного производства, данные 
накладные расходы должны быть признаны в качестве расходов в период их возник-
новения. В  нашем примере в  2011  г. в  себестоимости незавершенного производства 
учтены непроизвод ственные и не способствующие текущему местонахождению запа-
сов административные накладные расходы. Данное признание отражено следующей 
бухгалтерской записью: Дт  20 «Основное производство» Кт  26 «Общехозяйственные 
расходы». В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г. в составе незавершен-
ного производства раскрыта информация об административных накладных расходах, 
не обеспечивающих текущее местонахождение и состояние запасов. Ниже представле-
на расшифровка данных расходов:

• амортизация: ПК �raftway, автомобиль Мицубиси, служебное здание;
• материалы на ремонт служебного здания, запчасти для легковых автомобилей, ус-

луги сторонних организаций по охране труда, расходы на канцелярские товары;
• страховые взносы с выплат административно-управленческому персоналу;
• заработная плата административно-управленческого персонала;
• прочие затраты: почтово-телеграфные расходы, командировочные расходы, услу-

ги нотариуса;
• резервы: на выплату вознаграждения за выслугу лет, на оплату отпусков;
• прочие непроизводственные накладные расходы.
Таким образом, по состоянию на начало 2012  г. по бухгалтерскому счету  20 в  со-

ставе запасов учитываются непроизводственные административные расходы без учета 
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расходов будущих периодов. Для целей составления и представления консолидирован-
ной финансовой отчетности данный входящий остаток по счету 20 должен быть откор-
ректирован в соответствии с требованиями МСФО 2.

Для этого необходимо выполнить следующие хозяйственные операции: непроиз-
водственные административные и  управленческие расходы исключаются из состава 
незавершенного производства сторнировочной бухгалтерской записью Дт  20 Кт  26 
с  последующим отнесением в  дебет счета  90 «Продажи»  [10]. Данные бухгалтерские 
записи приводят к  корректировке финансового результата деятельности общества  – 
увеличению непокрытого убытка. Для целей отражения последствий корректировки 
себестоимости незавершенного производства путем исключения непроизводствен-
ных накладных расходов в соответствии с МСФО предлагаем сторнированную сумму 
учесть по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Не-
покрытый убыток корректировок».

При этом необходимо отметить, что административные накладные расходы не мо-
гут быть списаны на бухгалтерский счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» при отсутствии корреспонденции со  счетом  90. Как уже говорилось выше, 
в  соответствии с  требованиями п.  16 МСФО  2 административные накладные расхо-
ды, не способствующие обеспечению текущего местонахождения и состояния запасов, 
признаются в качестве расходов в период возникновения. Поэтому при корректировке 
входящих остатков затрат в незавершенном производстве и исключении администра-
тивных накладных расходов корреспонденция бухгалтерских счетов Дт 90 Кт 26 обя-
зательна.

Таким образом, в результате приведения остатков запасов, числящихся на начало 
2012  г., в  соответствие с  требованиями оценки и  признания согласно МСФО сумма 
чистого убытка общества увеличится на 5 360,86 тыс. р. Ниже представлена трансфор-
мационная таблица корректировок начального сальдо по каждому компоненту непок-
рытого убытка как результат изменения способов оценки запасов (табл. 3).

Таблица 3
Корректировки начального сальдо в связи с изменением способов оценки

№ 
п/п

Содержание корректировочной  
бухгалтерской записи

Компоненты капитала – чистого убытка, тыс. р.
84.1 «Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) текущего 

периода»

84.2.1 «Непокры-
тый убыток про-

шлых лет»

84.2.2 «Нераспре-
деленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) коррек-

тировок»
1 Исключение РБП из себестоимости 

незавершенного производства за 
минусом расходов на оплату отпус-
кных в составе РБП

 (125)

2 Исключение из себестоимости 
товаров отгруженных РБП за мину-
сом расходов на оплату отпускных 
в составе РБП

 (176)

3 Исключение из себестоимости 
реализованной продукции, вы-
полненных работ РБП за минусом 
расходов на оплату отпускных в со-
ставе РБП

(824) 824

4 Признание в составе расходов теку-
щего периода расходов, учтенных 
в текущем периоде в качестве РБП

(679)
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№ 
п/п

Содержание корректировочной  
бухгалтерской записи

Компоненты капитала – чистого убытка, тыс. р.
84.1 «Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) текущего 

периода»

84.2.1 «Непокры-
тый убыток про-

шлых лет»

84.2.2 «Нераспре-
деленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) коррек-

тировок»
5 Признание в убытках прошлых лет 

РБП, понесенных и относящихся 
к прошлым периодам

(1173)

6 Исключение из себестоимости не-
завершенного производства непро-
изводственных накладных расходов 

(3205)

7 Итого: (2874) (2298) (3060)

Из данных матричной таблицы «корректировка – сумма влияния на результат теку-
щего отчетного периода» следует, что финансовым результатом деятельности общества 
за отчетный период является убыток в размере 2 874 тыс. р. Кроме того, при трансфор-
мации входящих остатков запасов и  их корректировке в  корреспонденции с  бухгал-
терским счетом 84 определен непокрытый убыток прошлых лет в сумме 2 298 тыс. р. 
Наряду с  этой информацией пользователь получает сведения о  результате влияния 
корректировок на формирование конечного результата, а  именно информацию об 
убытке от корректировок в размере 3 060 тыс. р. за вычетом убытка прошлых лет.

Таким образом, в результате приведения информации о формировании конечного 
результата согласно вышеприведенной форме пользователи имеют возможность полу-
чить не  только детализированные сведения о  структуре финансового результата, но 
также сведения о корректировочных факторах, повлиявших на его формирование.
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