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МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
К ТРЕБОВАНИЯМ МСФО

METHODOLOGY FORADAPTING FINANCIAL STATEMENTS
TO IFRS REQUIREMENTS

Трансформация финансовой отчётности является сложным процессом, предполагающим сбор и обработку большо-
го количества информации о финансово-хозяйственной деятельности организации. Актуальность темы данного исследо-
вания состоит в увеличении значимости отчётности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности
с помощью трансформационных таблиц, поскольку именно на этапе трансформации статей финансовой отчётности в
целях соответствия требованиям МСФО ответственными лицами совершается большинство ошибок. Совершенствова-
ние данного процесса является обязательным для организаций, ориентированных на эффективное распределение своих
ресурсов при составлении финансовой отчётности для целей МСФО, а также стремящихся к максимально полному и
достоверному представления информации в финансовой отчётности.

Система МСФО не предполагает использования специальных технических приемов для составления отчетности,
также на сегодняшний день отсутствует единая общепризнанная методика трансформации отчётности из национальной
системы учета в международную, поэтому исследователи данного вопроса предлагают авторские методологии. В работе
введено понятие трансформации и трансформационной таблицы, представлена разработанная последовательность мето-
дических этапов трансформации финансовой отчетности, даны рекомендации по избеганию ошибок на этапе составления
корректировочных записей, обоснованы предложения по расширению перечня мероприятий по повышению качества и
доступности трансформационных таблиц.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в каче-
стве консультационных и информационных материалов специалистами при проведении трансформации отчетности в
соответствии с МСФО.

Ключевые слова: унификация учета, МСФО, трансформация, корректировочные проводки, трансформационная
таблица, методы трансформации, существенные ошибки.

The transformation of financial statements is a complex process involving the collection and processing of a large amount of
information about the financial and economic activities of the organization. The relevance of the topic of this study is to increase
the importance of reporting compiled according to international financial reporting standards using transformation tables, since
it is at the stage of transformation of articles of financial statements in order to comply with IFRS that the majority of mistakes
are made by responsible persons. Improving this process is mandatory for organizations focused on the efficient allocation of
their resources in the preparation of financial statements for the purposes of IFRS, as well as striving for the most complete and
reliable presentation of information in the financial statements.

The IFRS system does not involve the use of special technical techniques for reporting, and today there is no single
universally accepted methodology for transforming reports from a national accounting system into an international one, therefore,
researchers on this issue offer proprietary methodologies. The paper introduces the concept of transformation and transformation
table, presents the developed sequence of methodological stages of the transformation of financial statements, gives
recommendations for avoiding errors at the stage of making adjustment records, substantiates proposals for expanding the list of
measures to improve the quality and accessibility of transformation tables.

The practical significance of the study lies in the possibility of using the results as consulting and information materials by
specialists when transforming statements in accordance with IFRS.

Keywords: unification of accounting, IFRS, transformation, adjustment entries, transformation table, transformation methods,
significant errors.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время стремительно происходит сближение российских стандартов бухгалтерского

учета и международных стандартов финансовой отчётности — в основных моментах учёта российские
стандарты соответствуют МСФО, однако различия в части стандартов по-прежнему сказываются на
особенностях учёта и, тем самым, на формировании статей отчётности по РСБУ и МСФО. Различие
подходов по составлению отчётности, прежде всего, определяется целями оставления отчётности. По
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международным стандартам основной целью является предоставление финансовой информации инве-
сторам и кредиторам для принятия инвестиционных решений, в то время как для российского законо-
дательства целью отчетности является предоставление информации контролирующим и фискальным
органам в целях проверки корректности составления налоговой отчётности и документов [6].

На сегодняшний день большинство компаний применяют наиболее распространенный метод под-
готовки отчетности по МСФО — метод трансформации, который подразумевает составление отчетнос-
ти по РСБУ и дальнейшее внесение корректировок трансформационного характера для устранения вы-
явленных расхождений в методологии учета по РСБУ и МСФО, что помогает избежать ведения двой-
ного учета и расходов на содержание в штате квалифицированного специалиста по МСФО [7]. Тем не
менее, согласно Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в России, неоправданно высо-
кие затраты организаций на подготовку отчетности по МСФО с помощью трансформаций отчётности
РСБУ влияют на качество отражаемой в отчётности информации и способность её восприятия [11].
Одной из основных причин, по которым возникают ошибки при формировании и использовании транс-
формации, является отсутствие стандартов или любых иных нормативно-правовых актов, устанавлива-
ющих единый порядок трансформации отчетности организациями. Как следствие этого, процесс транс-
формации также официально не закреплен на законодательном уровне, поэтому выбор инструментария
этой процедуры зависит от профессиональных суждений лиц, ответственных за подготовку отчетности
по МСФО [4]. Также в силу отсутствия законодательной базы для регулирования процесса трансфор-
мации, определение термина «трансформация отчётности» не закреплено законодательно, при этом у
субъектов нет единого понимания значения данного термина. Поэтому он может на практике тракто-
ваться множеством способов и зависит от оценочных суждений лиц, ответственных за работу с про-
цессом трансформации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблеме совершенствования процесса трансформации финансовой отчётности в формат МСФО

уделяется большое внимание. Вопросы формирования и трансформации элементов финансовой отчет-
ности рассматриваются учеными в России уже около двадцати лет, однако многие стороны этой про-
блемы вызывают вопросы. Недостаточность нормативно-правовой базы в отношении процесса транс-
формации негативно влияет на качество её применения при составлении отчётности, а комплексность
процесса обосновывает необходимость применения автоматизированных систем.

Цель работы — исследование методики и практики трансформации финансовой отчетности в фор-
мат МСФО и разработка рекомендаций по их совершенствованию. В рамках достижения поставленной
цели были определены задачи:

 изучение концепции трансформации, анализ современных методик и инструментария трансформа-
ции финансовой отчётности;

 рассмотрение основных трансформационных корректировок, используемых при формировании
финансовой отчётности;

 рассмотрение искажений и ошибок в процессе трансформации отчётности на примере компании
сектора телекоммуникаций;

 разработка предложений по усовершенствованию процесса трансформации финансовой отчётности.
Результатом выполнения данной работы стала разработка практических рекомендаций по составле-

нию отчётности с помощью трансформационных таблиц, освобождённой от существенных искажений.
Новизной настоящего исследования является разработка модели адаптации бухгалтерской отчетно-

сти по РСБУ к МСФО на примере телекоммуникационного предприятия с учетом последних изменений
в российском законодательстве и международных стандартах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для осуществления трансформации финансовой отчётности необходимы аудированная отчётность

по российским стандартам бухгалтерского учёта и аналитические расшифровки её статей. В настоящее
время не существует унифицированного единого алгоритма трансформационной модели. На процесс
составления отчётности влияет большое количество условий, среди которых специфика ведения бизне-
са организацией, индивидуальные особенности ведения бухгалтерского учёта и составления финансо-
вой отчётности, а также количество имеющихся у организации ресурсов [5]. При этом принцип досто-
верного представления имущественного положения организации и её финансовых результатов, а также
изменений в них, не может быть исполнен без выполнения принципа, описанного как в требованиях
РСБУ, так в МСФО — сопоставимости данных. Автором дано определение трансформации — это
периодически осуществляемая процедура перегруппировки учетной информации и корректировки ста-
тей отчетности по национальным стандартам в соответствии с МСФО или другими международными
стандартами.

На сегодняшний день не существует единой и общепризнанной методики осуществления процесса
трансформации финансовой отчетности по причине несовершенства регулирующей данный процесс
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нормативно-правовой базы, поэтому ученые разрабатывают авторские методики проведения трансфор-
мации российской отчетности в формат МСФО. Наличие в стандартах бухгалтерского учёта и финансо-
вой отчётности противоречий и пробелов создаёт необходимость широкого применения профессио-
нального суждения лиц, ответственных за подготовку отчётности, которое может носить в значительной
степени субъективный характер [9]. Методика, разработанная профессором В.Т. Чая, включает пять
этапов проведения трансформации:

1) оценка состояния бухгалтерского учета и учетной политики для выявления отличий составления
российской отчетности и требований МСФО, анализ счетов для составления отчетности;

2) формирование оборотно-сальдовой ведомости по российскому плану счетов и подготовка рабо-
чих документов о различиях в отражении хозяйственных операций организации по РСБУ и МСФО для
доведения количественных и качественных характеристик каждого счета до требований МСФО;

3) составление корректирующих записей для улучшения значения каждого счета по своему эконо-
мическому содержанию до требований МСФО;

4) реклассификация счетов РСБУ в счета МСФО — перенос скорректированных остатков со счетов
российского бухгалтерского учета на счета индивидуального рабочего плана счетов организации по
МСФО в зависимости от специфики деятельности.

5) формирование финансовой отчетности по МСФО на основе пробных балансов предыдущего
этапа [13].

Челмакина Л.А. и Грико А.В. также выделяют пять этапов трансформации: детальное изучение пока-
зателей бухгалтерского баланса и проведение сбора и подготовки дополнительной информации; оценка
корпоративной структуры организации, выбор варианта соответствия МСФО, валюты предоставления
отчета; разработка плана счетов по МСФО и таблицы соответствия с РСБУ, изучение всех хозяйствен-
ных операций для обнаружения различий в учете объектов; внесение трансформационных корректиро-
вочных записей на каждую уточненную хозяйственную операцию и перегруппировка статей бухгалтер-
ского баланса в соответствии с МСФО; определение достаточности корректировок, контрольный пере-
счет полученных значений корректировок и проверка корректности отражения в отчетности [14].

Профессор Вахрушина М.А. разбивает процесс трансформации бухгалтерской отчетности на три
этапа: получение дополнительной трансформации для проведения конвертации; переклассификация и
реклассификация статей отчетности; внесение поправок в российскую отчетность путем составления
трансформационных записей [1].

Еприкова Т.Ю. представляет трансформацию финансовой отчетности состоящей из двух этапов:
после составления отчетности по РСБУ проводится анализ учетной политики, плана счетов, статей
активов и обязательств, способов их оценки, отчета о совокупном доходе, ОДДС, а также анализ
состояния бухгалтерского учета компании; трансформация включает в себя составление корректиро-
вочных таблиц путем анализа каждого объекта учета на соответствие МСФО, затем формируется новая
отчетность по МСФО [7].

Исследователи вопроса адаптации российской бухгалтерской отчетности в соответствии к междуна-
родным стандартам разработали и другие методики. Трансляция данных российского учета в отдель-
ные регистры МСФО с последующими корректировками является оптимальным способом подготовки
отчетности по МСФО, что позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей теоретической и прак-
тической разработки данного способа [10]. Исследование проблемы трансформации будет стимулиро-
вать формирование предложений по дальнейшему развитию методики в рамках данного способа, а
также повышение точности и оперативности представления формируемой финансовой информации [3].
В этой связи на основе проведенного анализа указанной проблемы в научной, учебной и специализиро-
ванной литературе автором разработана методика трансформации отчетности для филиала компании с
ограниченной ответственностью «Азимут Лимитед», включающей:

 рекомендации по организации информационного обеспечения процесса трансформации в форме
уточнений характера и источников данных для расчета трансформационных корректировок;

 разработанный перечень трансформационных корректировок для приведения показателей отчетно-
сти по РСБУ в формат МСФО;

 позволяющие обеспечить достоверность трансформированной отчетности предложенные конт-
рольные мероприятия.

Методика включает пять этапов: подготовительный, аналитический, информационный, рабочий и
контрольный этапы, которые отражены на рисунке 1.

В начале подготовительного этапа процесса трансформации необходимо решить вопросы организа-
ционного характера. По причине разнообразия способов адаптации стандартов к национальным систе-
мам учета необходимо выбрать вариант МСФО для трансформации российской отчетности: утвержден-
ные Минфином России, одобренные для применения в ЕС, используемые в различных юрисдикциях
версии МСФО. Эта мера поможет избежать сложностей получения аудиторского заключения, а впос-
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Подготовительный
этап

 выбор варианта МСФО (утвержденного Минфином России, одоб-
ренные для принятия в EC и др.);
 оценка корпоративной структуры предприятия;
 определение валюты представления отчетности;
 проверка исходной отчетности по РСБУ на наличие ошибок и ис-
кажений.

Аналитический этап
 подготовка учетной политики предприятия по МСФО;
 сравнение учетной политики по МСФО и РСБУ;
 подготовка мероприятий по сближению учета по РСБУ и МСФО;
 реклассификация статей РСБУ и МСФО.

 изучение общих требований к составлению отчетности в формате
МСФО;
 сбор сведений для расчета трансформационных корректировок.

Информационный
этап

Рабочий этап

 внесение корректировок в российскую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность;
 пересчет в иностранную валюту;
 составление комплекта отчетов по МСФО на основе скорректиро-
ванных данных отчетности по РСБУ;
 определение центра финансовой ответственности по МСФО.

Контрольный этап

 проверка обоснованности трансформационных корректировок и
правильности их расчета;
 исправление выявленных ошибок и искажений;
 рассмотрение выявленных проблемных вопросов деятельности
организации.

Рис. 1. Методика адаптации учетных операций РСБУ и МСФО (Составлено автором)

ледствии при регистрации на фондовой бирже, раскрытии информации комиссии по ценным бумагам,
предоставлении сведений собственникам и инвесторам. Затем для предварительного определения объема
работ и временных затрат следует оценить корпоративную структуру организации для определения до-
черних и зависимых предприятий с целью последующего включения в отчетность.

Определение даты подготовки отчетности имеет важное значение, поскольку для впервые составля-
емой по МСФО отчетности необходимо установить дату перехода как начала первого отчетного перио-
да, и отчетную дату — дату окончания первого отчетного периода. Необходимо отметить, что входящие
в состав группы дочерние, зависимые и находящиеся под совместным контролем компании могут
осуществлять деятельность в различных странах и иметь отличные друг от друга функциональные ва-
люты. В таком случае, при консолидации финансовой отчетности этих компаний потребуется перевести
функциональные валюты в валюту представления показателей отчетности.

Для получения качественной трансформационной таблицы и отчетности по МСФО нужно убедиться
в качестве входящих данных — бухгалтерская отчетность по национальным стандартам не должна со-
держать существенных ошибок и искажений. Информация является существенной, если ее пропуск
или искажение могут повлиять на принимаемые экономические решения пользователями отчетности,
согласно МСФО (IAS) 1. Уровень существенности рассчитывается по нормам и показателю индивиду-
ально для каждой компании в соответствии с МСА 320. На этом заканчивается подготовительный этап
и начинается аналитический.

Второй этап трансформации бухгалтерской отчетности — аналитический — направлен на выявление
и уточнение области трансформационных корректировок. В начале аналитического этапа процесса транс-
формации необходимо определиться с ее целью, поскольку при использовании трансформации для
подготовки консолидированной отчетности группы необходимо применение единой учетной политик
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для организаций группы. Данное требование может быть реализовано двумя способами. В первом случае
разрабатывается единая учетная политика для материнской компании и других организаций группы, орга-
низуется бухгалтерский учет и формирование отчетности по единым правилам. Во втором случае приме-
няется индивидуальная учетная политика для каждой из компаний группы, а при составлении консолиди-
рованной отчетности различия нивелируются с использованием корректировочных записей.

Правила формирования учетной политики раскрываются в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изме-
нения в бухгалтерских оценках и ошибки» и они отличаются от российских норм своим предназначе-
нием — учетная политика по МСФО разрабатывается для составления отчетности, в то время как рос-
сийская применяется при ведении бухгалтерского учета (описывает документооборот, рабочий план
счетов, порядок проведения инвентаризации и прочее) [15]. Объекты трансформации определяются при
составлении учётной политики организации для целей МСФО. На основании всех различий междуна-
родных и российских стандартов, применимых к деятельности организации, формируется предвари-
тельный перечень элементов отчётности, в отношении которых необходимо провести корректировочные
записи. Согласно требованиям международных стандартов, в состав учетной политики должны вклю-
чаться лишь те моменты, раскрытие которых позволит пользователям разобраться в результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансовой политике. При разработке учетной политики на основе
МСФО нужно установить определенной метод (признания, оценки, расчета и т.д.) для отражения конк-
ретных операций или элементов отчетности. В случае многовариантности методов либо отсутствии
подходящего метода стоит выбрать не противоречащую принципам и правилам МСФО методику учета.
При разработке учетной политики по МСФО необходимо применять профессиональное суждение.

На аналитическом этапе помимо выявления несоответствий учетной политики организации по МСФО
и РСБУ имеет важное значение разработка мероприятий по сближению российского учета и междуна-
родных стандартов отчетности, а также оценка возможных последствий внедрения таких мероприятий
(влияние на налоговую нагрузку, изменение оценки рентабельности и финансовой устойчивости пред-
приятия) и необходимых организационных процедур на уровне организации. Такие предложения могут
включать формирование дополнительных оценочных резервов (в том числе под снижение стоимости
НЗП и готовой продукции, под обесценение дебиторской задолженности), списание общехозяйствен-
ных расходов в себестоимость, дополнительный анализ текущей стадии выполнения НИОКР, создание
дополнительных условных обязательств (например, на оплату отпусков сотрудников) и т. д.

На информационном этапе необходимо получение информации для расчета сумм корректировочных
записей — ответственными лицами производится сбор и обработка из различных подразделений инфор-
мации и данных, имеющих значение для финансовой отчётности организации для целей МСФО [12]. На
основе этих данных осуществляется реклассификация объектов бухгалтерского учета, составляются
корректирующие проводки, т.е. выполняются последующие этапы трансформации, также формируется
основа для примечаний к финансовой отчетности по МСФО. Примером обработки данных и оценки
величин является дисконтирование денежных потоков для приведения их к текущей стоимости. Начина-
ется сбор информации с изучения общих требований к составлению отчетности по МСФО, далее, в
соответствии с предварительным перечнем корректировок аналитического этапа производится поиск и
сбор сведений. Разработка и утверждение внутреннего регламента подготовки сведений для формиро-
вания отчетности по МСФО приказом на уровне предприятия с описанием перечня данных, закреплени-
ем ответственных за подготовку, установлением сроков и форм представления данных, будет способ-
ствовать систематизации сбора информации. Внедрение подобного регламента позволит сократить сро-
ки получения информации и обеспечит принцип сопоставимости в разных периодах. Стоит отметить,
что от качества информационного обеспечения зависит точность корректировочных записей в отчетных
формах, что обуславливает его исключительную важность.

Задачей четвертого этапа является непосредственное внесение корректировок в отчетность, состав-
ленную по российским стандартам учета. С помощью трансформационных проводок устраняются вы-
явленные различия между МСФО и учетными правилами РСБУ, а также исправляются ошибки и нару-
шения требований российского учета. При переходе на МСФО и первом составлении отчетности по
международным стандартам применяются правила МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» не-
обходимо применение ретроспективного подхода, что подразумевает обязательный пересчет данных
предыдущих отчетных периодов (сравнительная информация). Далее следует отдельно представить кор-
ректировки, вызванные изменением учетной политики, и исправляющие корректировки, связанные с
элиминацией неточностей, выявленных в процессе перехода на МСФО. Данная мера, как справедливо
отмечают профессор М.А. Вахрушина и доцент Л.А. Мельникова, вынудит российские организации
«признаться» в несоблюдении требований, установленных национальным законодательством в области
бухгалтерского учета [2].

Формирование трансформационных корректировок является наиболее сложным этапом формиро-
вания трансформации финансовой отчётности. На данном этапе возникает множество ошибок. Данные
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ошибки носят технический и методологический характер, то есть они могут возникать как в результате
неправильного применения стандартов МСФО, так в результате ошибок в процессе переноса данных из
различных регистров. В ходе исследования мы пришли к выводу, что «трансформационная таблица» —
это рабочий документ в табличном виде, используемый для трансформации финансовой отчетности
путем внесения корректировок в исходные показатели отчетности по национальным стандартам.

Первый блок корректировочных записей представляет собой реклассифицирующие проводки. Эти
проводки не оказывают влияние на капитал, в том числе через прочий совокупный доход, и использу-
ются для приведения данных РСБУ в формат представления МСФО. Перед проведением реклассифи-
кации следует провести детализацию учетных данных: разделение неоднородных по экономическому
содержанию объектов, отражаемых по одной статье отчетности; объединение экономически однород-
ных объектов, отражаемых по разным статьям отчетности; приводящие содержание статей отчетности
по количественным и качественным характеристикам к уровню требований МСФО. Примером реклас-
сификационной проводки является проводка по реклассификации денежных средств.

Таблица 1. Фрагмент трансформационной таблицы по денежным средствам *

Иерархия Наименование
счета

Данные
РСБУ

Денежн.
средства

Итого
реклассы

Итого с
реклассами

Итого
МСФО

АКТИВЫ
2 Денежные средства и их эквиваленты 127,479 51 51 127,531 127,531
1 Денежные средства в кассе — 0 0 0 0
0 B1216030000 Денежные средства

в кассе — в рублях — 0 0 0 0

1 Денежные средства на счетах в банках — 20,987 20,987 20,987 20,987
0 B1216010000 Д/с на счетах в

банках — в рублях — 20,904 20,904 20,904 20,904

0 B1216020000
Д/с на счетах в
банках — в ино-
странной валюте

— 83 83 83 83

1 Краткосрочные банковские депозиты,
приравненные к денежным средствам — 106,492 106,492 106,492 106,492

0 B1217010000
Банковские депози-
ты (приравненные
к д/с) — внешние
стороны

— 59,053 59,053 59,053 59,053

0 B1217011000
Банковские депози-
ты (приравненные
к д/с) — связанные
стороны

— 47,438 47,438 47,438 47,438

1 Прочие денежные эквиваленты 127,479 (127,428) (127,428) 51 51
0 B1217020000 Прочие денежные

эквиваленты 127,479 (127,428) (127,428) 51 51

* Составлено автором

При сверке данных статьи денежные средства отчётности по РСБУ относятся на счет «Прочие де-
нежные эквиваленты» в полном размере, затем производится следующая реклассификационная про-
водка:

Дт Денежные средства на счетах в банках — в рублях
Дт Денежные средства на счетах в банках — в иностранной валюте
Дт Денежные средства в кассе — в рублях
Дт Банковские депозиты (включаемые в д/с) — внешние стороны
Дт Банковские депозиты (включаемые в д/с) — связанные стороны
Кт Прочие денежные эквиваленты.
Данная трансформационная запись позволяет разделить сумму денежных средств и привести к де-

тализированному виду, при этом сумма денежных средств в балансе для МСФО не изменилась по
сравнению с данными РСБУ, и не оказала влияния на капитал организации, что можно увидеть в табли-
це 2, в которой отражены трансформационные проводки по кредитам и займам трансформационной
таблицы ООО «Азимут Лимитед».
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Таблица 2. Трансформационные проводки по кредитам и займам *
Реклассификация долгосрочных кредитов и займов полученных, процентов по ним

№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 372,278 (275,735)
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны — (91,912)
B3210031000 Задолженность по процентам: долгосрочные кредиты

банков, текущая часть — внешние стороны — (4,171)

B3210041000 Задолженность по процентам: долгосрочные кредиты
банков, текущая часть — связанные стороны — (459)

Начисление амортизации комиссии / амортизация дисконта

P5401015000 Амортизация дисконта по займам и кредитам полу-
ченным — связанные стороны 0 —

P5401014000 Амортизация дисконта по займам и кредитам полу-
ченным — внешние стороны 167 —

P5402070000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — внешние стороны — (16)

P5402071000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — связанные стороны — (10)

B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 10 —
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны — (151)

* Составлено автором

Другим видом корректировочных записей трансформации отчётности являются записи, необходи-
мой для составления отчётности по международным стандартам информации, по которым нет в отчёт-
ности по российским стандартам бухгалтерского учёта. В частности, корректировочные записи в дан-
ной компании делятся на следующие виды:

 Реклассы — реклассифицирующие корректировки, не влияющие на общий совокупный доход, не
переносятся в следующие ОП;

 Реверсивные проводки — корректировки, которые переносятся в следующие ОП, но сторнируют-
ся через общий совокупный доход;

 Проводки прошлого периода — корректировки, которые переносятся в следующие периоды, но
сторнируются в периодах, отстоящих от отчётной даты более чем на 12 месяцев;

 Роллфорвардные корректировки повторяются в последующих отчётных периодах в неизменном
виде (не сторнируются).

Данные корректировки применяются на тех участках отчётности, где возникают расхождения в требо-
ваниях стандартов РСБУ и МСФО. Эти проводки корректируют суммы активов и обязательств, по кото-
рым они признаны в РСБУ. Например, корректировочные записи используются для статьи финансовой
отчётности «Долгосрочные кредиты и займы». Согласно требованиям международных стандартов финан-
совой отчётности, при первоначальном признании полученных кредитов и займов, используется сумма
справедливой стоимости, которая соответствует сумме в договоре. В данном случае признание обяза-
тельств аналогично требованиям российских стандартов бухгалтерского учёта. Далее, согласно МСФО
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», при последующем признании кредитов и займов
применяется амортизированная стоимость с использованием метода эффективной ставки процента. Амор-
тизированная стоимость представляет собой сумму кредитов при первоначальном признании, выплат ос-
новной суммы долга и разницы между первоначальной стоимостью и суммой к погашению, накопленной
при применении метода эффективной ставки процента. Таким образом, будущие денежные выплаты по
кредиту дисконтируются в течение ожидаемого срока действия кредита.

Ставка процента, указанная в договоре, может быть фиксированной и плавающей. Плавающая ставка,
как правило, привязывается к ключевой ставке и представляет собой её сумму с какой-то фиксированной
частью процента. В 2018 году ключевая ставка ЦБ РФ менялась несколько раз: от значения 7,75% до
7,25%, с 7,75% до 6,25% в 2019 году, и с 6,25% до 5,5% в первой половине 2020 года [8]. Таким
образом, если организация брала долгосрочные кредитные транши, для целей корректного признания
амортизированной стоимости кредитов на 31.12.2018 или на 31.12.2019 необходимо учесть эффект от
изменения процентной ставки. В трансформационной модели данная корректировка выглядит так:

Дт Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны
Дт Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны
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Кт Дисконтный доход по займам и кредитам полученным — внешние стороны
Кт Дисконтных доход по займам и кредитам полученным — связанные стороны.
Исходя из вышесказанного, в трансформационной таблице отражается эффект от дисконтирования

кредитов и займов для целей соответствия требованиям МСФО, что можно увидеть в таблице 3, в
которой отражены трансформационные проводки по кредитам и займам трансформационной таблицы
ООО «Азимут Лимитед» в части выделения краткосрочной части процентов и признания эффекта от
изменения ставки процента.

Таблица 3. Трансформационные проводки по кредитам и займам *
Выделение краткосрочной части процентов

№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 4,853 —
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 59,695 —
B3210021000 Долгосрочные кредиты банков — текущая часть —

связанные стороны — (4,853)

B3210011000 Долгосрочные кредиты банков — текущая часть —
внешние стороны — (59,695)

Признание эффекта от изменения ставки процента
№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 5,041 —
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 417 —

P5402070000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — внешние стороны — (5,041)

P5402071000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — связанные стороны — (417)

* Составлено автором

При этом в процессе формирования корректировочных записей для кредитов и займов могут воз-
никнуть ошибки. Примером технической ошибки является расчёт рыночной ставки процента. Данная
ставка равна эффективной ставке процента по кредитному траншу, учитывая, что для каждого кредит-
ного транша, а зависимости от срока погашения и ставки процента, рыночная ставка процента будет
разной. В настоящих условиях расчёт данной ставки процента производится с помощью функции ана-
лиза «Что если?» таблиц Excel таким образом, чтобы амортизированная стоимость кредита или займа
на конец периода погашения была равна нулю. Ошибка в применении данной формулы повлияет на
сумму корректировочной записи в трансформационной таблице.

Методологической ошибкой при составлении отчётности является неправильный расчёт краткос-
рочной части основного долга и процентов по кредиту. Неправильное распределение амортизирован-
ной стоимости кредитных средств на краткосрочную и долгосрочную части может повлиять на сумму
реклассификационной проводки и на раскрытие информации по справедливой стоимости кредитов на
отчётную дату по сроку погашения. При этом при составлении трансформационных корректировок
необходимо учитывать характер кредитных средств, были ли у компании на конец года непогашенные
кредитные транши целевого характера, например, на покупку основных средств. В таком случае ком-
пании необходимо сделать корректировочную запись по капитализации расходов на приобретение ос-
новных средств из кредиторской задолженности по займам, полученным в состав основных средств:

Дт Основные средства — Кт Кредиты и займы.
Проверка ковенант кредитных договоров (обязательство совершить определенное действие или воз-

держаться от его совершения) является другим необходимым аспектом для компании при подготовке
трансформационных корректировок по кредитам. Кредитные ковенанты являются условиями, при не-
соблюдении которых банк в праве отказать от предоставления кредитных средств по кредитному согла-
шению или в праве потребовать досрочного погашения долга по кредитной линии заёмщиком. Органи-
зациями в обязательном порядке должен производиться контроль выполнения всех условий кредитных
соглашений перед банками. В случае нарушения ковенант по условиям какого-либо кредитного согла-
шения организация в обязательном порядке должна сделать реклассификационную проводку по долго-
срочной части заёмных средств. Для трансформационной таблицы данная проводка будет иметь следу-
ющий вид:

Дт Долгосрочные кредиты банков — связанные/внешние стороны
Кт Долгосрочные кредиты банков — текущая часть — связанные/внешние стороны.
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Другим видом ошибок, возникающих при подготовке трансформационной таблицы по МСФО, яв-
ляется развёрнутое представление в финансовой отчётности информации о взаимозачитываемых обяза-
тельств по дебиторской и кредиторской задолженности. В рамках операционной деятельности органи-
зации сталкиваются с тем, что по одному и тому же контрагенту у них возникают дебиторская и креди-
торская задолженность. Таким образом, в случае развёрнутого представления в финансовой отчётно-
сти информации об активах и обязательствах возможно появление угрозы «раздувания» бухгалтерско-
го баланса, что окажет влияние на мнение пользователей при принятии ими экономических решений. В
результате, для снижения риска появления данной угрозы организации производят трансформацион-
ную проводку по сворачиванию дебиторской задолженности и авансов полученных и кредиторской
задолженности и авансов выданных:

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность (услуги) — связанные стороны
Кт Авансы, полученные за услуги.
Данная корректировка производится для сворачивания торговой дебиторской задолженности по

услугам и авансов полученных. Необходимо отметить, что ошибка возникает в неправильном опреде-
лении сумм для сворачивания задолженности. Так, необходимо следить за тем, чтобы сворачивание
обязательств контрагентов перед компанией и обязательств компании перед контрагентом происходило
исключительно в рамках одного договора и, в случае, если расчёт ведётся отдельно в разрезе ставок
НДС, то также в рамках расчётов одного типа. Для этого необходима расшифровка данных бухгалтер-
ского учёта для дебиторской и кредиторской задолженности (например, оборотно-сальдовые ведомос-
ти по счетам 60, 62 и 76) в разрезе контрагентов и договоров. В результате обработки и сведения
данных определяются контрагенты и договоры, в рамках которых у компании существует дебиторская
и кредиторская задолженности и проводится детальный анализ на необходимость их сворачивания.

Корректировочные записи являются удобным инструментом достижения целей при подготовке от-
четности, с их помощью становится возможным:

 подготовить качественную исходную информацию;
 сгладить формальные различия в структуре и составе показателей отчетности по национальным

стандартам и отчетности по МСФО;
 признать объекты учета, признание которых требуется в МСФО;
 исключить элементы, признанные в российской отчетности, если МСФО запрещают такое признание;
 включить в финансовую отчетность все статьи в оценке, соответствующей МСФО.
Следующим шагом рабочего этапа является пересчет в иностранную валюту. Финансовая отчет-

ность может быть представлена не в рублях, а в иностранной валюте. В этом случае, согласно МСФО
(IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», элементы финансовой отчетности, выраженные в
рублях, должны быть пересчитаны в соответствующую валюту.

В заключение рабочего этапа подготавливается комплект финансовых отчетов в соответствии с п. 10
МСФО (IAS) 1, который включает отчет о финансовом положении, отчет о совокупной прибыли, отчет
об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств и примечания, состоящие из краткого
обзора основных принципов учетной политики и прочей пояснительной информации.

Трансформация показателей отчетности предполагает выполнение сложных расчетов, внесение зна-
чительного количества корректировок, применение профессионального суждения. Эти аспекты про-
цесса трансформации требуют высокой квалификации специалистов, осуществляющих данный про-
цесс, знания специфики учета и составления отчетности по РСБУ и МСФО, опыта проведения транс-
формации, что приводит к достаточно высокой вероятности допущения ошибок бухгалтерами. При
описании специфики четвертого этапа были проанализированы часто допускаемые ошибки, возникаю-
щие при формировании корректировочных записей. В связи с этим, задачей пятого этапа является
обеспечение достоверности подготовленной по международным стандартам отчетности путем проведе-
ния проверки обоснованности внесенных корректировок и точности их расчета. Для достижения ука-
занных задач проверка проводится в несколько этапов.

Оценка достаточности проведенных корректировок, по мнению автора, позволит сделать вывод о
необходимости внесения дополнительных корректировок либо исключения лишних путем проведения
сравнительного анализа организации по РСБУ и МСФО и сопоставления результатов с информацией об
имеющихся у организации объектах бухгалтерского учета. Затем проверяющий должен провести ана-
лиз точности, полноты, уместности и непротиворечивости исходных данных, оценить качество прове-
денного анализа полученной информации и прогнозных значений как основы достоверного расчета
корректировочных записей. Например, основывается ли анализ сроков погашения дебиторской задол-
женности на надежной оценке платежеспособности дебиторов, правильно ли рассчитаны будущие де-
нежные потоки от проверяемых на обесценение объектов и т.д.

Далее нужно проанализировать наличие надлежащего обоснования наиболее важных допущений,
используемых при расчете трансформационных поправок, которые могут быть основаны на статистичес-
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ких данных (уровень инфляции, процентные ставки), так и на внутренних источниках информации рас-
сматриваемой организации (ликвидационная стоимость объектов основных средств, момент перехода к
покупателю рисков и выгод, относящихся к реализованной продукции). При рассмотрении допущений в
основе формирования трансформационных записей стоит провести оценку их рациональности и соблю-
дения принципа последовательности применения, обратить внимание на зависящие от изменения исход-
ных данных допущения и потенциально являющихся объектами манипуляции. Примерами таких допуще-
ний являются: вероятность выплаты компенсации по итогам судебного разбирательства, возможность
получения прибыли, достаточной для погашения отложенных налоговых активов, и иные допущения.

Характер, временная протяженность и объем арифметической проверки расчетов сумм корректиро-
вок зависят от сложности примененных расчетов, существенности трансформационных поправок для
финансовой отчетности в целом и оценки надежности использованных в расчетах процедур и методов,
при сложных расчетах может проводиться внешним экспертом. Автором рекомендуется провести срав-
нение техники расчета и проведения корректировочных записей с аналогичной информацией предыду-
щих периодов, а также с практикой организаций одной отрасли, что позволит обеспечить единообразие
применяемых методик определения сумм и отнесения корректировок на статьи отчетности, а также
внесет вклад в формирование рекомендаций по совершенствованию таких правил. Следующим шагом
должно стать установление процедуры утверждения корректировок финансовой отчетности и опреде-
ление качества проведенной проверки составленных трансформационных таблиц.

В заключение проверки специалист может провести арифметический пересчет расчетов сумм кор-
ректировок на обоснованных исходных данных с учетом допущений, сформировать методику расчета
и внесения корректировок в отчетность. Затем проверяющий отразит результаты в отчетности для срав-
нения с первоначальными результатами трансформации и последующего выявления необнаруженных
на предыдущих этапах проверки ошибок.

Завершающим шагом контрольного этапа и трансформации в целом будет элиминация обнаружен-
ных в ходе проверки существенных ошибок и искажений путем внесения необходимых исправлений в
отчетность. Достоверность отчетности, составленной по МСФО, должна быть подтверждена независи-
мым аудитором по итогам аудита, проведенного в соответствии с международными стандартами аудита.
Часто после проведения трансформации и прохождения аудита выявляются требующие особого внима-
ния области, например, недостатки проведения инвентаризации, невыявление обесценившихся финан-
совых вложений, несвоевременное оприходование товарно-материальных ценностей и услуг. По мне-
нию автора, оперативное рассмотрение руководством организации проблемных вопросов по инициати-
ве ответственного за подготовку отчетности по МСФО подразделения является еще одним элементом
контрольного этапа трансформации отчетности и дает возможность менеджменту компании своевре-
менно осуществить мероприятия по устранению выявленных недостатков.

ВЫВОДЫ
Рассмотренная в данной работе методика трансформации отчетности содержит рекомендуемые этапы

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО, анализ видов ошибок, возникающих при
выполнении трансформации, контрольные мероприятия по обеспечению достоверности составленной от-
четности по МСФО. Предложенная методика позволит провести необходимые подготовительные мероп-
риятия, определить и уточнить область корректировок, собрать нужную информацию и обеспечить ее
качество благодаря введению внутреннего нормативного регулирования данного процесса, осуществить
проведение свободных от существенных ошибок трансформационных корректировок и обеспечить дос-
товерность финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами.

Наличие ошибок при составлении трансформационной таблицы для финансовой отчётности по МСФО
является естественным явлением, нередким среди юридических лиц. Одной из мер, которая бы привела
к существенному сокращению количества ошибок в применении методологии по международным стан-
дартам финансовой отчётности и формировании корректировочных записей, является публикация офи-
циального нормативного документа, который бы разъяснял наиболее известные на практике спорные
ситуации, связанные с трансформацией. Поскольку процесс сбора информации и комментариев при
формировании проектов стандартов производится Советом по МСФО путём получения писем с ком-
ментариями со стороны множества физических и юридических лиц, обладающих экспертными знани-
ями в соответствующей области, в отношении процесса трансформации финансовой отчётности воз-
можно раскрытие и обсуждение актуальных проблем в отношении методологии и практики, которые
будут подкреплены профессиональным мнением по их возможному предупреждению и решению.

Отдельным аспектом является решение технических сложностей при проведении трансформации
финансовой отчётности в формат МСФО. Возможным решением проблемы систематизации и обработ-
ки данных является автоматизация процесса трансформации финансовой отчётности. Данная мера по-
зволит организациям в долгосрочной перспективе сократить трудо- и временные затраты на подготовку
трансформационных таблиц, освобождённых от большого количества технических корректировок.
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Также вследствие отсутствия понимания пользователями процесса трансформации финансовой от-
чётности организаций, а также сложностях выявления всех основных причин различий финансовой
отчётности компаний по РСБУ и МСФО, возможно следует рекомендовать организациям опубликовы-
вать трансформацию финансовой отчётности как одно из приложений к пояснительной записке по МСФО.
Данная мера способствовала бы более качественному составлению трансформационной таблицы со
стороны компаний, а также улучшала бы понимание пользователей отчётности относительно финансо-
вого положения организации.

В результате, можно прийти к выводу, что сложность и затратность процесса трансформации финан-
совой отчётности в формат МСФО зависит от специфики деятельности организации, её размеров и
степени сложности структуры организации. Необходимо отметить, что каждой отдельной организации
следует индивидуально подбирать методику трансформации финансовой отчётности в формат МСФО
таким образом, чтобы она подходила всем перечисленным параметрам. Использование унифицирован-
ной методики любой компанией не позволит учесть все особенности её функционирования и, возмож-
но, приведёт к нерациональному распределению ресурсов на подготовку финансовой отчётности по
МСФО.
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