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Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 25 августа 2010 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, который подготовлен консультантом по налогам  Юсуповой Р. М.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

?	 В	 каком	 размере	 оплачи-
ваются	 командировоч-
ные	 за	 пределами	 Кыр-
гызской	 Республики	 (Ка-
захстан)?

Ответ: 
В соответствии с Трудовым 

кодексом КР «Служебная коман-
дировка – поездка работника по 
распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполне-
ния служебного поручения вне 
места постоянной работы. Слу-
жебные поездки работников, пос-
тоянная работа которых осу-
ществляется в пути или имеет 

разъездной характер, служебны-
ми командировками не призна-
ются».

Мы определились, что со-
трудник действительно отправ-
лен в командировку, и это не 
связано со служебной поездкой, 
которая имеет разъездной ха-
рактер. 

Размер командировочных 
расходов определяется Поста-
новлением Правительства КР 
«Об установлении норм коман-
дировочных расходов и порядок 
их возмещения» от 26 августа 
2008 года № 471. Расходы, свя-
занные с командировкой, опла-

чиваются в пределах норм уста-
новленных законодательством, 
а именно: суточные, прожива-
ние, проезд. Разберемся с нор-
мами, установленными для Ка-
захстана: 

- суточные установлены в 
размере 55 долларов США за 
каждый день нахождения на 
территории Казахстана;

- за проживание необходи-
мо предоставить документы, в 
которых указывается фактичес-
кая сумма оплаты. По законода-
тельству, для зарубежных поез-
док предусмотрены предельные 
нормы возмещения расходов по 
найму жилого помещения в сут-
ки, для Казахстана предельная 
норма составляет до 180 дол-
ларов США в сутки. Если со-
трудник предоставил докумен-
ты по проживанию, в которых 
оплата за проживание соста-
вила 200 долларов США в сут-
ки, то сумма превышения нор-
мы (20 долларов США в сутки) 
должна быть возвращена орга-
низации или индивидуальному 
предпринимателю. Если руко-
водство приняло решение о том, 
что сумму превышения не бу-
дут взыскивать с сотрудника, то 
бухгалтерии необходимо сумму 
превышения признать дополни-
тельным доходом сотрудника, 
т.к. положения пункта 14 статьи 
167 «Доходы, не облагаемые по-
доходным налогом» предусмат-
ривают, что необлагаемыми яв-
ляются «суммы компенсации ра-
ботнику командировочных рас-
ходов, а также расходов, понесен-
ных членами органа управления 
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организации при выполнении сво-
их обязанностей:

а) по проезду до места назна-
чения и обратно – согласно пред-
ставленным документам;

б) по найму жилого помеще-
ния – согласно представленным 
документам;

в) суточные – в пределах норм, 
установленных Правительством 
Кыргызской Республики.

В случае отсутствия доку-
ментов, указанных в подпунк-
тах “а” и “б” настоящего пунк-
та, суммы возмещения по коман-
дировочным расходам подлежат 
освобождению от налогообложе-
ния в пределах норм, установлен-
ных Правительством Кыргызс-
кой Республики», а суммы, пре-
вышающие установленные пре-
делы, подлежат налогообложе-
нию подоходным налогом.

В случае если сотрудник не 
предоставит документы, кото-
рые подтверждают произведен-
ные расходы по найму жилья, то 
вся сумма должна быть призна-
на доходом сотрудника и подле-
жит налогообложению в полном 
объеме, т.к. расходы по найму 
жилья могут признаваться толь-
ко согласно представленным до-
кументам, и если руководство 
примет решение не взыскивать 
сумму, не подтвержденную до-
кументами, на оплату жилья с 
сотрудника. Для заграничных 
командировок не будут при-
меняться нормы пункта 1 Пос-
тановления «Об установлении 
норм командировочных расхо-
дов и порядок их возмещения» в 
отношении расходов по прожи-
ванию, которые предусматрива-
ют возмещать расходы в разме-
ре 50 процентов от нормы су-
точных расходов, т.к. данная 
норма действует только для ко-
мандировочных расходов про-
изведенных на территории 
Кыргызской Республики, а не 
за пределами республики;

- оплата расходов по проез-
ду к месту командировки и об-
ратно, включая платежи по обя-
зательному государственно-
му страхованию пассажиров на 
транспорте, а также транспорт-
ных расходов в стране пребыва-
ния, осуществляется по факти-
чески произведенным затратам, 
с подтверждением этих расходов 
соответствующими документа-

ми. Документами, которые под-
тверждают транспортные рас-
ходы, являются: билеты на об-
щественный транспорт (авиа-, 
железнодорожные, автобусные 
билеты), а также расходы, свя-
занные с проездом на служеб-
ном транспорте или личном 
транспорте, если распоряжени-
ем на командировку предусмот-
рено, что сотрудник отправля-
ется в командировку на служеб-
ном или личном транспорте. 
Затратами будут признаваться 
расходы, связанные с заправкой 
ГСМ (согласно путевого листа и 
норм списания ГСМ на каждые 
100 км пробега для данного ти-
па автомашины), оплата страхо-
вок, экологических сборов и др. 
В случае если сотрудник отправ-
ляется в командировку с водите-
лем, то на водителя также офор-
мляется приказ с оплатой ко-
мандировочных расходов.

  В случае если сотрудник не 
предоставляет документы на 

проезд и руководство принима-
ет решение не взыскивать с со-
трудника истраченные денеж-
ные средства, полученные в виде 
компенсации командировочных 
расходов, суммы, не подтверж-
денные документально, призна-
ются доходом сотрудника и под-
лежат налогообложению подо-
ходным налогом.

 В соответствии с пунктом 8 
статьи 12 закона КР «О тарифах 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию» от 24 января 2004 года № 
8 предусмотрено, что с суммы в 
пределах норм командировоч-
ных расходов отчисления в Со-
циальный фонд не возникают. В 
случае превышения норм коман-
дировочных расходов сумма пре-
вышения признается дополни-
тельным доходом сотрудника, от 
которого производятся отчисле-
ния страховых взносов в Соци-
альный фонд и который облага-
ется подоходным налогом.

- Вчера наша фирма хорошо потратилась на банкете, и чтобы списать 
деньги, завтра я отправляю вас всех в “командировки”.
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

В бухгалтерской литературе 
на русском языке достаточ-
но часто понятия «выруч-

ка» и «доход» рассматриваются 
как синонимы. В экономичес-
ком словаре даются следующие 
определения:

Доход – 1. денежные или 
иные ценности, получаемые в 
результате какой-либо деятель-
ности; 2. результат производс-
твенно-хозяйственной деятель-
ности, получаемый как разница 
между стоимостью реализован-
ной продукции и услуг и произ-
веденными затратами; 3. выпла-
чиваемые владельцам дивиден-
ды или проценты, выраженные 
в процентах от текущей цены 
ценных бумаг (а также по вкла-
дам и депозитам).

Выручка – деньги, получен-
ные от продажи чего-либо или в 
качестве прибыли, дохода.

Как видите, это не одно и то 
же.

С точки зрения МСФО это 
также разные понятия.

Доход – увеличение экономи-
ческих выгод в течение отчетно-
го периода в форме притока или 
увеличения активов или умень-
шения обязательств, приводя-

щее к увеличению капитала, не 
связанному с вкладами участни-
ков. 

Выручка – валовое поступле-
ние экономических выгод за оп-
ределенный период в ходе обыч-
ной деятельности компании, 
приводящее к увеличению капи-
тала, не связанному с взносами 
участников. Таким образом, вы-
ручка – это доходы от обычных 
видов деятельности, такие как 
доходы от продаж, оплаты услуг, 
процентов, дивидендов и роял-
ти. Суммы, полученные в поль-
зу третьей стороны, такие как 
налог с продаж, налог на това-
ры и услуги, налог на добавлен-
ную стоимость, исключаются из 
состава выручки, т.к. они не яв-
ляются экономическими выго-
дами, которые получает пред-
приятие, и не приводят к увели-
чению капитала. При агентских 
отношениях валовый приток 
экономических выгод включа-
ет суммы, подученные в пользу 
принципала, которые не ведут 
к увеличению капитала компа-
нии, и, соответственно, не явля-
ются выручкой. Выручкой явля-
ется сумма комиссионного воз-
награждения. 

Доход – более широкое поня-
тие, включающее в себя как вы-
ручку, так и прочие доходы (на-
пример, доход от выбытия ос-
новных средств или нереализо-
ванные доходы, возникающие 
при переоценке рыночных цен-
ных бумаг). Следует отметить, 
что в МСФО (IAS) 16 внесена 
поправка, которая устанавлива-
ет, что если предприятие в ходе 
обычной деятельности регуляр-
но продает объекты основных 
средств, которое оно исполь-
зовало в целях аренды, другим 
сторонам, то оно должно пере-
вести такие активы в состав за-

пасов по их балансовой стоимос-
ти. Происходит это в момент, 
когда они перестают использо-
ваться в целях аренды и пред-
назначаются для целей прода-
жи. Таким образом, в тех случа-
ях, когда активы, предназначен-
ные для продажи в ходе обыч-
ной деятельности, переводятся 
в состав запасов, МСФО (IFRS) 
5 «Долгосрочные активы, пред-
назначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» не 
применяется. Доход от продажи 
таких активов следует учиты-
вать в соответствии с IAS 18. 

Порядок учета выручки, воз-
никающей в результате опреде-
ленных видов операций и собы-
тий, определяется МСФО (IAS) 
18 «Выручка». 

Основная проблема при уче-
те выручки состоит в определе-
нии момента ее признания. Кри-
терии признания в отношении 
доходов (а значит и выручки) 
определены в Концепции подго-
товки и представления финан-
совой отчетности. Статья при-
знается, если:

•	 существует вероятность то-
го, что компания получит буду-
щие экономические выгоды; и

•	 эти выгоды можно надеж-
но измерить.

Стандарт определяет усло-
вия, при которых выполняют-
ся эти критерии, а также содер-
жит практические рекоменда-
ции по применению этих кри-
териев.

Стандарт применяется при 
учете выручки, полученной от:

•	 продажи товаров;
•	 предоставления услуг;
•	 использования другими 

сторонами активов компании, 
приносящих проценты, роялти 
и дивиденды.

МСФО (IAS) 18 
выручка

МСФО

Порядок учета выручки, возникающей в результате определенных видов операций 
и событий, определяется МСФО (IAS) 18 «Выручка».  Основная проблема при учете 

выручки состоит в определении момента ее признания.
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Термин «товары» относится 
как к товарам, произведенным 
самим предприятием с целью 
продажи, так и к товарам, при-
обретенным для перепродажи 
(товары, закупленные предпри-
ятием розничной торговли или 
земля и иное недвижимое иму-
щество, предназначенное для 
перепродажи). 

Оказание услуг обычно пре-
дусматривает выполнение пред-
приятием задания, согласован-
ного в договоре, в течение ого-
воренного промежутка времени. 
Услуги могут предоставляться в 
течение одного или нескольких 
периодов. Некоторые догово-
ра на оказание услуг непосредс-
твенно связаны с договорами на 
строительство, например, дого-
воры, заключаемые с начальни-
ками строительства или архи-
текторами. Выручка, возника-
ющая в результате таких дого-
воров, не регулируется IAS 18, 
а учитывается в соответствии с 
IAS 11 «Договоры на строитель-
ство».

Использование активов пред-
приятия другими лицами при-
водит к возникновению выруч-
ки в форме:

•	 процентов – начислений 
за использование денежных 
средств и их эквивалентов или 
сумм задолженности перед ком-
панией;

•	 роялти – начислений за 
использование долгосрочных 
активов предприятия (патен-
тов, торговых марок, авторских 
прав, компьютерного програм-
много обеспечения);

•	 дивидендов – распределе-
ния прибыли среди владельцев 
собственного капитала пропор-
ционально их участию в капита-
ле определенного класса. 

Ряд вопросов не попадает в 
сферу применения IAS 18, пос-
кольку они рассматриваются в 
других стандартах. К ним отно-
сятся:

•	 договоры аренды (МСФО 
(IAS) 17 «Аренда»). В свою оче-
редь, IAS 17 не применяется к 
договорам аренды, предметом 
которых являются кинофиль-
мы, видеозаписи, пьесы, руко-
писи, патенты и авторские пра-
ва. 

•	 дивиденды от инвестиций, 
учитываемых по методу долево-

го участия (МСФО (IAS) 28 «Ин-
вестиции в ассоциированные 
предприятия»;

•	 договоры страхования, 
на которые распространяется 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры стра-
хования»;

•	 изменения справедливой 
стоимости финансовых активов 
и финансовых обязательств и их 
выбытие (МСФО (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: призна-
ние и оценка»);

•	 изменения стоимости дру-
гих краткосрочных активов;

•	 первоначальное признание 
и изменения справедливой сто-
имости биологических активов, 
связанных с сельскохозяйствен-
ной деятельностью (МСФО (IAS) 
41 «Сельское хозяйство»);

•	 первоначальное признание 
сельскохозяйственной продук-
ции (МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство»);

•	 добыча полезных ископае-
мых.

Оценка выручки  

Выручка должна оценивать-
ся по справедливой стоимости 
компенсации, полученной или 
подлежащей получению. 

Справедливая стоимость – 
сумма, на которую можно обме-
нять актив или произвести рас-
чет по обязательству при совер-
шении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими 
совершить такую сделку незави-
симыми сторонами.

Стандарт отмечает, что сумма 
выручки, возникающей в резуль-
тате операции, обычно определя-
ется договором между предпри-
ятием и покупателем или пользо-
вателем актива. Это означает, что 
она оценивается по справедли-
вой стоимости полученного или 
подлежащего получению возме-
щения за вычетом суммы опто-
вых и торговых скидок, предо-
ставляемых компанией. 

Обычно это не представля-
ет большой проблемы, посколь-
ку компенсация в большинстве 
случаев принимает форму де-
нежных средств или их эквива-
лентов и суммой выручки явля-
ется сумма полученных или под-
лежащих получению денежных 
средств и эквивалентов. Бывают 
ситуации, когда приток денеж-

ных средств откладывается (на-
пример, компания предоставля-
ет покупателю беспроцентный 
кредит или принимает от него 
при продаже товаров в качестве 
возмещения вексель с процент-
ной ставкой ниже рыночной). В 
таких случаях справедливая сто-
имость возмещения будет мень-
ше полученной или подлежащей 
получению номинальной суммы 
денежных средств. 

Пример 1: компания, зани-
мающаяся производством обо-
рудования, продает станок за 
500 000 сом с оплатой через 12 
месяцев с момента поставки. 
500 000 сом, полученные через 
год, и 500 000 сом, полученные 
сегодня – не одно и то же.

Стандарт решает эту пробле-
му, включая требование произ-
водить дисконтирование в та-
ких ситуациях. Когда договор 
фактически представляет со-
бой операцию финансирования, 
справедливая стоимость ком-
пенсации определяется дискон-
тированием всех будущих пос-
туплений с использованием вме-
ненной ставки процента.

Вмененная ставка процен-
та представляет собой наибо-
лее точно определяемую вели-
чину из:

•	 преобладающей ставки 
для аналогичной ценной бума-
ги эмитента с аналогичным кре-
дитным рейтингом;

•	 процентной ставки, дис-
контирующей номинальную 
сумму финансового инструмен-
та до текущей цены товаров или 
услуг при продаже за наличные. 

Пример 2: компания, зани-
мающаяся производством обо-
рудования, продает станок за 
500 000 сом в обмен на беспро-
центный вексель с оплатой че-
рез 12 месяцев с момента пос-
тавки. Себестоимость станка 
400 000 сом, преобладающая 
ставка процента – 10%. Теку-
щая стоимость выручки состав-
ляет 454 545 сом (500 000/1,1). 
Эта сумма признается в качестве 
выручки на дату продажи, а раз-
ница 45 455 (500 000 – 454 545) 
будет признаваться процентным 
доходом равномерно в течение 
12 месяцев.

МСФО
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Бухгалтерские записи:
Дебет Кредит

В момент отгрузки

Признание выручки

Вексель к получению 500 000

    Выручка от реализации 454 545

    Отложенный доход в виде 
процентов

45 455

Списание себестоимости 
проданного станка

Себестоимость реализованной 
продукции

400 000

    Готовая продукция 400 0 00

Ежемесячно

Признание процентного дохода 

Отложенный доход в виде процентов 3 788

    Доход в виде процентов 3 788

Через 12 месяцев

Получение денежных средств

Денежные средства 500 000

    Вексель к получению 500 000

Встречаются сделки, в которых происходит 
обмен товарами или услугами. Если товары и ус-
луги обмениваются на товары или услуги, ана-
логичные по характеру и стоимости, то выручка 
в результате такой операции не признается. Ког-
да происходит обмен отличающимися товарами 
или услугами, то этот обмен рассматривается как 
операция, создающая выручку. Если стоимость 
обмениваемых товаров или услуг аналогична, то 
проблем с оценкой выручки не возникает. Если 
же она различается, то вопрос решается таким 
образом:

Ситуация Оценка выручки

Справедливая стоимость 
полученных товаров или 
услуг может быть надежно 
измерена

Выручка измеряется по 
справедливой стоимости 
полученных товаров или 
услуг, скорректированной 
на сумму переведенных 
денежных средств или 
эквивалентов

Справедливая стоимость 
полученных товаров или 
услуг не может быть 
надежно измерена

Выручка измеряется по 
справедливой стоимости 
переданных товаров или 
услуг, скорректированной 
на сумму переведенных 
денежных средств или 
эквивалентов

Пример 3: компания обменивает станок собс-
твенного производства на запасные части. Рыноч-
ная стоимость запасных частей 300 000 сом, ры-
ночная стоимость станка – 320 000 сом, себесто-
имость – 280 000 сом. Поскольку рыночная стои-
мость запасных частей может быть надежно изме-
рена, выручка признается в сумме 300 000 сом.

Дебет Кредит
В момент отгрузки
Признание выручки
Запасные части 300 000
  Выручка от реализации 300 000
Списание себестоимости 
проданного сена
Себестоимость реализованной 
продукции

280 000

  Готовая продукция 280 000

Пример 4: компания обменивает станок собс-
твенного производства на запасные части. 

Рыночная стоимость запасных частей не мо-
жет быть надежно определена, рыночная сто-
имость станка – 320 000 сом, себестоимость – 
280 000 сом. 

Поскольку рыночная стоимость запасных час-
тей не может быть надежно измерена, выручка 
признается по справедливой стоимости передан-
ного станка, т.е. в сумме 320 000 сом.

Дебет Кредит
В момент отгрузки
Признание выручки
Запасные части 320 000
  Выручка от реализации 320 000
Списание себестоимости 
проданного сена
Себестоимость реализованной 
продукции

280 000

  Готовая продукция 280 000

Идентификация сделки  

Применять ли критерии признания отдельно к 
каждой сделке или к группам сделок? IAS 18 уста-
навливает, что критерии признания обычно при-
меняются к каждой сделке отдельно. Но в опреде-
ленных обстоятельствах их необходимо применять 
к идентифицируемым компонентам сделки для то-
го, чтобы показать ее содержание. Это означает, что 
сделки должны анализироваться в соответствии с 
их экономическим содержанием, для того чтобы 
определить, следует ли их объединить или сегмен-
тировать с целью признания выручки. В случае ес-
ли сделка предполагает продажу товара и его даль-
нейшее обслуживание, цена товара включает в се-
бя стоимость последующего обслуживания, и эта 
стоимость может быть определена, то стоимость 
обслуживания переносится на будущие периоды и 
отражается в качестве выручки в том периоде, в те-
чение которого услуга была оказана.

Пример 5: компания продает станок, который 
был приобретен с целью перепродажи, за 200 000 
сом. Оплата производится немедленно. Эта стои-
мость включает в себя техническое обслуживание 
в течение последующих 3 месяцев. Стоимость об-
служивания оценивается в 12 000 сом. Себестои-
мость станка – 160 000 сом. 

Налоги и право, № 9, �010 г.
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Дебет Кредит
В момент отгрузки
Признание выручки
Денежные средства 200 000
    Выручка от реализации товаров 
(200 000 – 12 000)

188 000

    Отложенный доход 12 000
Списание себестоимости 
проданного станка
Себестоимость реализованных 
товаров

160 000

    Товары 160 000
Ежемесячно в течение 3 месяцев
Признание дохода от услуг
Отложенный доход (12 000/3) 4 000
    Выручка от реализации услуг 4 000

Критерии признания могут применяться одно-
временно к двум и более сделкам, когда они свя-
заны между собой таким образом, что коммерчес-
кий эффект невозможно определить без рассмот-
рения серии сделок в целом (например, когда ком-
пания продает товары и одновременно заключает 
соглашение о последующем их выкупе).

IAS 18 не устанавливает критериев для сегмен-
тации или объединения сделок, приносящих вы-
ручку. Подобные критерии устанавливаются IAS 
11 «Договоры на строительство» в отношении 
строительных контрактов. Возможно, компаниям 
следует принимать во внимание критерии, изло-
женные в IAS 11, при определении того, следует ли 
сегментировать или объединять сделки. 

Продажа товаров  

Выручка от продажи товаров должна призна-
ваться, когда выполняются все перечисленные ни-
же условия:

•	 компания-продавец перевела на покупателя 
значительные риски и вознаграждения, связанные 
с владением товарами;

•	 компания-продавец больше не участву-
ет в управлении товарами в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом собственности, и 
не контролирует проданные товары;

•	 сумма выручки может быть надежно оцене-
на;

•	 существует вероятность того, что экономи-
ческие выгоды, связанные со сделкой, поступят в 
компанию;

•	 понесенные или ожидаемые затраты, связан-
ные со сделкой, могут быть надежно оценены. 

Если понесенные затраты не поддаются надеж-
ной оценке, то суммы, уже полученные от прода-
жи товаров, должны отражаться в качестве обяза-
тельства.

IAS 18 уделяет большое внимание первому 
критерию. В большинстве случаев передача рис-
ков и вознаграждений происходит при переходе 
права собственности. Обычный кредитный риск, 
связанный с продажами, не является основанием 
для отсрочки признания выручки. Стандарт так-

же приводит примеры ситуаций, в которых ком-
пания может оставить за собой значительные рис-
ки и выгоды от владения:

•	 когда предприятие сохраняет за собой от-
ветственность за неудовлетворительную рабо-
ту, не покрываемую обычными положениями га-
рантии;

•	 когда получение выручки от конкретной 
продажи зависит от получения выручки покупа-
телем от дальнейшей продажи товаров;

•	 когда поставленные товары подлежат уста-
новке, а установка является существенной час-
тью контракта, который компания еще не вы-
полнила;

•	 когда покупатель имеет право расторгнуть 
сделку купли-продажи по причине, определенной 
в договоре купли-продажи, и у предприятия нет 
уверенности в получении дохода.

Пример 6: в сентябре компания поставила 
агенту товар на сумму 25 000 сом (себестоимостью 
20 000 сом) по договору консигнации. Вознаграж-
дение агента составляет 8% от суммы реализации. 
Товар реализован в октябре, денежные средства 
перечислены поставщику в начале ноября. Выруч-
ка должна признаваться в момент реализации то-
вара, т.е. в октябре.

Дебет Кредит
В момент отгрузки
Товары на консигнации 20 000
     Товары 20 000
В момент продажи
Признание выручки
Счета к получению 25 000
     Выручка от реализации 25 000
Списание себестоимости 
проданного товара
Себестоимость реализованных 
товаров

20 000

     Товары на консигнации 20 000
Признание расходов по 
комиссионным
Расходы по комиссионным 
(25 000*8%)

2 000

     Задолженность по 
комиссионным

2 000

Получение денежных средств
Денежные средства 23 000
Задолженность по комиссионным 2 000
     Счета к получению 25 000
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В случае продажи в кредит риск невыплаты, 
после того как выручка была признана, рассмат-
ривается как расходы по безнадежным долгам. 

Если покупателю предоставляются гарантии, 
затраты на гарантийное обслуживание отражают-
ся как расходы. 

Пример 7: компания продает за 40 000 сом за 
наличный расчет товар с гарантией на 6 месяцев. 
Себестоимость товара 30 000 сом. 

По оценкам компании затраты на гарантийное 
обслуживание составляют 5% от суммы реализа-
ции.

Дебет Кредит
В момент продажи
Признание выручки
Денежные средства 40 000
  Выручка от реализации 40 000
Списание себестоимости проданного 
товара
Себестоимость реализованных 
товаров

30 000

  Товары 30 000
Признание расходов по гарантии
Расходы на гарантийное 
обслуживание (40 000*5%)

2 000

  Резерв на гарантийное обслуживание 2 000

IAS 18 допускает, что при определенных обсто-
ятельствах товары продаются при условии сохра-
нения права собственности, для того чтобы обес-
печить продавцу возможность получения при-
читающейся ему суммы. В таких случаях, если 
продавец передал значительные риски и выгоды, 
связанные с владением, сделка может рассматри-
ваться как продажа, и выручка признается.

Предоставление услуг  

Если результат операции, предусматривающей 
оказание услуг, поддается надежной оценке, вы-
ручка должна признаваться в соответствии со ста-
дией завершенности операции на конец отчетного 
периода (т.е. применяется метод процента выпол-
нения). 

Результат операции поддается надежной оцен-

ке, если выполняются все следующие условия:
•	 сумма выручки может быть надежно измере-

на;
•	 существует вероятность того, что экономи-

ческие выгоды, связанные со сделкой, поступят в 
компанию;

•	 стадия завершенности операции на конец от-
четного периода поддается надежной оценке;

•	 затраты, понесенные при выполнении опера-
ции, и затраты, необходимые для ее завершения, 
могут быть надежно измерены. 

При использовании метода процента выполне-
ния для признания выручки и расходов по сдел-
ке, предполагающей оказание услуг, применяются 
требования МСФО (IAS) 11. 

Пример 8: компания по заказу клиента осу-
ществляет строительство здания. Общая стои-
мость строительства –50 млн. сом. Строительство 
началось в отчетном году. На отчетную дату поне-
сены затраты в сумме 10 млн. сом. Акт выполнен-
ных работ по состоянию на отчетную дату подпи-
сан заказчиком. По оценкам компании затраты на 
завершение строительства составят 30 млн. сом. 
Степень завершенности – 25% (10/(10 + 30)). Ком-
пания должна признать доход в сумме 12,5 млн. 
сом (50*25%).

Выручка признается только при наличии оп-
ределенности в части получения будущих эконо-
мических выгод, связанных с операцией. В слу-
чае возникновения неопределенности в отноше-
нии суммы, уже включенной в выручку, недопо-
лученная сумма или сумма, получение которой 
маловероятно, признается как расход, а не как 
корректировка суммы первоначально признан-
ной выручки.

Как правило, возможность надежной оцен-
ки компанией суммы выручки возникает после 
согласования следующих положений с другими 
участниками операции:

•	 юридически закреплены права каждой сто-
роны в отношении услуг, которые должны быть 
оказаны или получены сторонами;

•	 встречное возмещение;
•	 способ и сроки осуществления расчетов.
Стандарт предполагает, что предприятию не-

обходимо иметь эффективную систему финансо-
вого планирования и отчетности. По мере предо-
ставления услуг компания проверяет и по мере не-
обходимости пересматривает сумму выручки по 
договору. Необходимость пересмотра не означа-
ет, что результат операции не может быть надеж-
но оценен. 

Для оценки степени завершенности предлага-
ется использовать следующие методы:

•	 инспектирование выполненных работ;
•	 услуги, оказанные на дату отчетности, как 

процент от общего объема услуг, которые должны 
быть оказаны;

•	 пропорциональное отношение затрат, поне-
сенных на отчетную дату, к общей сумме затрат по 
сделке (см. пример 8). В состав затрат, понесенных 
до отчетной даты, включаются только те затраты, 

МСФО
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которые отражают услуги, оказанные до отчетной 
даты. В состав расчетных совокупных затрат по 
сделке включаются только те затраты, которые от-
ражают предоставленные или подлежащие оказа-
нию услуги.

Для практических целей в случаях, когда услу-
ги оказываются путем совершения неопределен-
ного числа действий в течение определенного пе-
риода, стандарт разрешает использование метода 
равномерного начисления в течение данного пери-
ода до тех пор, пока не будет получено свидетель-
ство того, что какой-либо другой метод лучше от-
ражает степень завершенности. Однако в случаях, 
когда какое-либо действие гораздо значительнее 
других действий, стандарт требует отложить при-
знание выручки до того момента, когда будет со-
вершено значительное действие.

В случае если результат операции, предполага-
ющей оказание услуг, не может быть надежно оце-
нен, выручка должна отражаться только в размере 
признанных возмещаемых расходов.

Пример 9: компания осуществляет проект, 
стоимость которого 5 млн сом. На отчетную дату 
понесены затраты в сумме 800 тыс. сом. Ожида-
ется, что данная сумма будет возмещена заказчи-
ком. Существуют данные, указывающие на то, что 
по данному проекту не будет получено прибыли. 
Выручка признается в сумме 800 тыс. сом и в этой 
же сумме отражаются расходы.

Дебет Кредит
Признание выручки
Счета к получению 800 000
  Выручка от реализации 800 000
Признание себестоимости 
реализации
Себестоимость реализации 800 000
  Незавершенное производство 800 000

В случае если результат операции не может 
быть надежно оценен и отсутствует вероятность 
того, что понесенные расходы будут возмещены, 
выручка не признается, а затраты немедленно от-
ражаются как расход.

Пример 10: компания осуществляет проект, 
стоимость которого 3 млн. сом. На отчетную да-
ту понесены затраты в сумме 1 млн. сом. Заказчик 
испытывает значительные финансовые затрудне-
ния. Выручка не признается, компания отражает 
расходы в сумме 1 млн. сом.

Дебет Кредит
Признание расходов
Себестоимость реализации 1 000 000
  Незавершенное 
производство 

1 000 000

После устранения неопределенностей, пре-
пятствующих надежной оценке результатов до-

говора, выручка признается в соответствии с 
критериями, приведенными в начале настояще-
го раздела.

Таким образом, в зависимости от уровня пред-
сказуемости размера окончательного финансового 
результата, применяется один из трех вариантов 
расчета выручки:

•	 предполагаемая прибыль: метод признания 
выручки по мере готовности;

•	 предполагаемая безубыточность (расходы 
равны доходам): признание выручки только в пре-
делах возмещения затрат;

•	 предполагаемые убытки: отсутствие призна-
ния выручки (признание всей суммы затрат, воз-
мещения которых не ожидается, в качестве расхо-
да).

Проценты, роялти, дивиденды  

Компания может предоставлять другим лицам 
свои активы, получая за их использование плату в 
форме процентов, роялти и дивидендов. Когда су-
ществует вероятность получения компанией эко-
номических выгод в результате таких операций, и 
сумма выручки поддается надежной оценке, IAS 18 
требует, чтобы выручка в форме процентов, роялти 
и дивидендов отражалась следующим образом:

•	 проценты – по методу эффективной ставки 
процента в соответствии с требованиями IAS 39;

•	 роялти – по принципу начисления, исходя из 
содержания соответствующего договора;

•	 дивиденды – когда установлено право акцио-
нера на получение платежа.

Пример 11 – проценты: компания предостав-
ляет заем в сумме 400 тыс.сом сроком на 3 месяца 
под 6% годовых. Проценты выплачиваются одно-
временно с погашением основного долга. 

Дебет Кредит
Признание выручки – ежемесячно
Проценты к получению 
(400 000)*6%/12)

2 000

      Доходы в виде процентов 2 000

Пример 12 – проценты: компания предостав-
ляет заем в сумме 4 000 000 сом сроком на 2 го-
да под 18% годовых. Проценты выплачиваются в 
конце каждого года. Кроме того, компания взимает 
комиссию за обслуживание займа в сумме 38 400 
сом. Данная сумма получена одновременно с вы-
дачей займа.

МСФО
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Дебет Кредит
Выдача займа
Заем выданный 4 000 000
    Денежные средства 4 000 000
Получение комиссии
Денежные средства 38 400
    Доходы будущих периодов 38 400
Признание процентного дохода 
– ежемесячно
Проценты к получению 
(4 000 000*18%/12)

60 000

    Доход в виде процентов 60 000
Признание дохода по комиссии 
– ежемесячно 
Доходы будущих периодов 
(38 400/2/12)

1 600

    Доход по комиссии 1 600
Получение денежных средств в 
конце первого года
Денежные средства 720 000
    Проценты к получению 720 000
Получение денежных средств в 
конце второго года
Денежные средства 4 720 000
    Проценты к получению 720 000
    Заем выданный 4 000 000

Если невыплаченные проценты начислены до 
приобретения инвестиции, содержащей процен-
ты, последующее получение процентов распреде-
ляется между двумя периодами:

•	 периодом до приобретения; и
•	 периодом после приобретения.
В качестве выручки признаются проценты 

только за период после приобретения.

Пример 13 – проценты: 1 сентября компа-
ния покупает 15%-ную облигацию номинальной 
стоимостью 20 000 сом за 22 000 сом. Проценты 
по облигации выплачиваются ежегодно 31 дека-
бря. Цена приобретения в данном случае включа-
ет начисленные проценты в сумме 2 000 сом (20 
000*15%/12*8).

Дебет Кредит
Приобретение облигации
Инвестиции 20 000
Прочая дебиторская 
задолженность (начисленные 
проценты по облигации)

2 000

  Денежные средства 22 000
Признание процентного дохода 
– ежемесячно
Проценты к получению (20 
000*15%/12)

250

  Доход в виде процентов 250
Получение денежных средств 31 
декабря
Денежные средства 3 000
  Прочая дебиторская 
задолженность

2 000

  Проценты к получению 1 000

В следующем году (если облигация не будет 
продана) процентный доход будет признан в сум-
ме 3 000 сом.

Пример 14 – роялти: компания продает при-
надлежащее ей право на издание учебников из 
расчета 5 сом за книгу. Платежи осуществляются 
в конце каждого квартала. В первый месяц прода-
но 3 000 экземпляров, во второй – 4 500, в третий 
– 5 000. 

Дебет Кредит
Признание выручки – первый 
месяц
Роялти к получению (3 000*5) 15 000
  Выручка 15 000
Признание выручки – второй 
месяц 
Роялти к получению (4 500*5) 22 500
  Выручка 22 500
Признание выручки – третий 
месяц 
Роялти к получению (5 000*5) 25 000
  Выручка 25 000
Получение денежных средств в 
конце квартала
Денежные средства 62 500
  Роялти к получению 62 500

Пример 15 – дивиденды: компания приобре-
ла привилегированную акцию номиналом 50 000 
сом. Дивиденды в размере 10% будут выплачи-
ваться ежегодно в течение месяца после объявле-
ния.

После объявления дивидендов компания сде-
лает запись:

Дебет Кредит
Признание выручки 
Дивиденды к получению
(50 000*10%)

5 000

  Доходы в виде дивидендов 5 000

Если дивиденды не были объявлены, призна-
ния выручки не происходит.

Раскрытия  

Компания должна раскрывать:
•	 учетную политику в области признания вы-

ручки, включая методы для определения стадии за-
вершенности сделок, связанных с оказанием услуг; 

•	 отдельно должны быть показаны следующие 
составляющие выручки, полученной от:

o	продажи товаров;
o	предоставления услуг;
o	процентов;
o	лицензионных платежей;
o	дивидендов.
•	 Выручку от обмена товаров или услуг (долж-

на определяться отдельно по каждой категории).
Компания должна раскрыть данные о любых 

условных обязательствах и условных активах. Ус-
ловные обязательства или условные активы мо-
гут возникать по таким статьям, как затраты по 
гарантиям, претензии, штрафы или возможные 
убытки.

МСФО
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О стандартах финансовой отчетности 
для малых и средних предприятий

Ускенбаева Г. т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор аудиторской 

компании «Аудит плюс»

Основная причина появле-
ния МСФО для МСП за-
ключается в том, что боль-

шинство стран, внедряющих 
МСФО в практику ведения и 
организации своих бухгалтерс-
ких систем, столкнулись с про-
блемой увеличения бремени в 
отношении составления фи-
нансовой отчетности. Учитывая 
сравнительно небольшой объ-
ем нового стандарта, составля-
ющий 230 страниц текста и зна-
чительное количество упроще-
ний, роль МСФО для МСП в 
процессе глобализации бизнеса 
в общемировом масштабе труд-
но переоценить.

Коротко хронология собы-
тий.

В сентябре 2003 года Совет по 
МСФО на очередном ежегодном 
собрании с представителями ор-
ганов, устанавливающих стан-
дарты финансовой отчетности в 
разных странах, выдвинул идею 
о создании МСФО для малых и 

средних компаний. Подавляю-
щее большинство участников 
собрания поддержали идею Со-
вета. 

В июне 2004 года Совет по 
МСФО опубликовал дискусси-
онный документ “Предвари-
тельное рассмотрение учетных 
стандартов для малых и средних 
компаний”. В ходе обсуждения 
было получено 120 отзывов на 
этот документ от крупнейших 
представителей мирового бух-
галтерского сообщества. Их об-
работка и принятие заняли два 
года. 

На всех последующих еже-
годных заседаниях СМСФО с 
представителями органов, регу-
лирующих учетную практику в 
разных странах (в 2005-2008 го-
дах), их представители одобря-
ли действия Совета по разработ-
ке данного стандарта. Причем, 
надо заметить, был выбран путь 
разработки отдельного стандар-
та, а не внесения специальных 
положений в уже существующие 
и действующие МСФО.

В июне 2005 года СМСФО 
был разработан комплект реко-
мендаций, относящихся к тре-
бованиям по признанию, оцен-
ке, представлению и раскры-
тию информации, который дол-
жен был быть включен в проект 
Стандарта для малых и средних 
компаний.

В январе 2006 года первый ва-
риант проекта нового Стандарта 
был подготовлен. 

В феврале 2007 года проект 
Стандарта для малых и средних 
компаний был опубликован, и 
Советом было также было полу-

чено множество замечаний и ре-
комендаций, которые также бы-
ли размещены на официальном 
сайте СМСФО на английском, 
французском и немецком язы-
ках. 

В апреле 2008 года рабочая 
группа провела собрание и пода-
ла рекомендации по совершенс-
твованию проекта стандарта в 
Совет по МСФО. Далее стандарт 
разрабатывался в рамках обыч-
ного регламента и увидел свет 9 
июля 2009 года.

Данный Стандарт вступил 
в силу с момента опубликова-
ния и будет действовать как са-
мостоятельный документ наря-
ду с полной версией Междуна-
родных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Стандарт 
финансовой отчетности для ма-
лых и средних предприятий 
(Accounting Standards for Small 
and Medium-sized Entities) при-
зван существенно снизить на-
грузку на малый и средний биз-
нес по составлению отчетности 
по международным стандартам.

Но надо отметить, что опуб-
ликованный и вступивший в си-
лу, вариант не рассматривается 
СМСФО как окончательный ва-
риант стандарта. Анализ прак-
тики применения нового стан-
дарта в разных странах в тече-
ние двух лет, по мнению СМС-
ФО, должен позволить его усо-
вершенствовать.

По сравнению с полными 
МСФО этот стандарт имеет сле-
дующие преимущества, востре-
бованные малым и средним биз-
несом:

• Стандарт более простой; 

Данная статья была задумана автором и редакцией журнала как источник позитивной 
информации и в качестве краткого обзора изменений в сфере методологии учета. Статья 
не претендует на предоставление всеобъемлющей и исчерпывающей информации о 
принятых Советом по МСФО Стандартах финансовой отчетности для малых и средних 
предприятий (МСФО для МСП), этой статьей хотелось бы анонсировать нашим 
читателям – бухгалтерам - скорое, как мы надеемся, появление версии этих стандартов 
на русском языке, их переводом в настоящее время по поручению Совета по МСФО 

занимается ЕССБА. 
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• Стандарт обеспечивает 
лучшую сравнимость для поль-
зователей отчётности малых и 
средних предприятий; 

• Стандарт позволит значи-
тельно снизить стоимость под-
держания стандартов на нацио-
нальном уровне; 

• Стандарт предоставит хо-
рошую возможность для расту-
щего бизнеса, который плани-
рует выйти на рынок ценных бу-
маг, что потребует применения 
полных МСФО; 

• Стандарт обособлен от пол-
ных МСФО, что позволит при-
нять его странами, в которых 
полные МСФО не применяются; 

• Стандарт вступает в силу с 
момента опубликования.

МСФО для МСП(IFRS for 
SMEs) – это самостоятельный 
стандарт объемом более 200 
страниц, не имеющий номе-
ра, поскольку представляет со-
бой изложение отдельных тре-
бований полного комплекта 
МСФО. Одновременно со Стан-
дартом опубликованы "Осно-
вания для выводов" (Basis for 
Сonclusions on International 
Reporting Standards for small and 
medium-sized entities) и "Иллюс-
тративный пример финансовой 
отчетности" (Illustrative Financial 
Statements), содержащий также 
перечень требований по раскры-
тию информации в примечани-
ях.

МСФО для малых и средних 
предприятий имеет пять типов 
упрощений по сравнению с пол-
ным текстом МСФО:

• Некоторые вопросы опу-
щены, поскольку не касаются 
обычной деятельности малых и 
средних предприятий. 

• Если полная версия МСФО 
предусматривает возможность 
выбора некоторых вопросов 
учётной политики, то для малых 

и средних предприятий предус-
мотрен самый простой способ. 

• Упрощения в отношении 
принципов признания и оценки. 

• Существенное сокращение 
объема раскрытия информации. 

• Упрощенная система внесе-
ния изменений. 

МСФО для малых и средних 
предприятий не затрагивает сле-
дующие вопросы:

• прибыль на акцию; 
• промежуточная отчёт-

ность; 
• отчетность по сегментам; 
• учет активов, удерживае-

мых для продажи. 
Также в целях сокращения 

нагрузки на малый и средний 
бизнес пересмотр Стандарта Со-
ветом будет проводиться не ча-
ще, чем один раз в три года.

По структуре МСФО для 
МСП состоят из предисловия 
(Preface), 35 разделов (Sections), 
глоссария (Glossary), вспомога-
тельных таблиц (Derivation table) 
и изданных в виде отдельных 
брошюр оснований для выводов 
(Basis for conclusions) и иллюст-
ративного примера финансовой 
отчетности (Illustrative financial 
statements and presentation and 
disclosure checklist).

Разделы представляют собой 
отдельные стандарты, посвя-
щенные следующим темам:

1. "Малые и средние предпри-
ятия".

2. "Концепции и принципы".
3. "Представление финансо-

вой отчетности".
4. "Отчет о финансовом поло-

жении".
5. "Отчет о совокупном дохо-

де, о прибылях и убытках".
6. "Отчет об изменениях в ка-

питале, о доходах и нераспреде-
ленной прибыли".

7. "Отчет о движении денеж-
ных средств".

8. "Примечания к финансо-
вой отчетности".

9. "Консолидированная и ин-
дивидуальная финансовая от-
четность".

10. "Учетная политика, оце-
ночные значения и ошибки".

11. "Основные финансовые 
инструменты".

12. "Прочие вопросы учета 
финансовых инструментов".

13. "Запасы".
14. "Инвестиции в ассоции-

рованные компании".
15. "Инвестиции в совмест-

ную деятельность".
16. "Инвестиционное иму-

щество".
17. "Основные средства".
18. "Нематериальные активы, 

кроме деловой репутации".
19. "Объединение бизнеса и 

деловая репутация".
20. "Аренда".
21. "Резервы и условные акти-

вы и обязательства".
22. "Обязательства и собс-

твенный капитал".
23. "Выручка".
24. "Государственная по-

мощь".
25. "Затраты по займам".
26. "Выплаты долевыми инс-

трументами".
27. "Обесценение активов".
28. "Вознаграждения работ-

никам".
29. "Налоги на прибыль".
30. "Влияние изменений ва-

лютных курсов".
31. "Гиперинфляция".
32. "События после отчетной 

даты".
33. "Раскрытие информации 

по связанным сторонам".
34. "Специализированная де-

ятельность".
35. "Переход на МСФО для 

малых и средних предприятий".
В состав финансовой отчет-

ности малых и средних пред-
приятий входят: 

1) отчет о финансовом поло-
жении на отчетную дату (бух-
галтерский баланс); 

2) отчет о полной прибыли 
(состоящий из отчета о прибы-
лях и убытках и прочих статей 
полной прибыли) или отдельно 
отчет о прибылях и убытках и 
отчет о (прочих статьях) полной 
прибыли;

3) отчет об изменении капи-
тала за отчетный период;
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4) отчет о движениях денеж-
ных средств за отчетный период;

5) примечания, содержащие 
основные положения учетной 
политики и пояснения.

В тех случаях, когда измене-
ния капитала за отчетный пе-
риод были вызваны финансо-
вым результатом деятельности, 
выплатой дивидендов, коррек-
тировкой ошибок, допущенных 
в предыдущих отчетных пери-
одах, или изменением учетной 
политики, компания вместо от-
чета о полной прибыли и отче-
та об изменениях капитала мо-
жет представить один отчет о 
прибылях и убытках и нерасп-
ределенной прибыли. Кроме то-
го, если компания за отчетный 
период не имела доходов и рас-
ходов, отражаемых на счетах ка-
питала (т. е. прочих статей пол-
ной прибыли), то она может со-
ставлять только отчет о прибы-
лях и убытках.

Отчет о прибылях и убыт-
ках и нераспределенной прибы-
ли, помимо статей отчета о при-
былях и убытках, должен содер-
жать следующую информацию:

• нераспределенная прибыль 
на начало отчетного периода; 

• дивиденды объявленные и 
выплаченные или невыплачен-
ные; 

• корректировка нераспре-
деленной прибыли в связи с ис-
правлением ошибки предыду-
щего периода; 

• корректировка нераспреде-
ленной прибыли в связи с изме-
нением учетной политики; 

• нераспределенная прибыль 
на конец отчетного периода. 

Стандартом предусматрива-
ется, что малые и средние пред-
приятия получают право фор-
мирования собственной учет-
ной политики, исходя из набора 
методов учета, указанного в раз-
делах Стандарта.

Дополнительно хотелось бы 
отметить, как СМСФО опреде-
ляет, для каких компаний пред-
назначен данный стандарт.

Малые и средние предпри-
ятия определяются Стандартом 
как компании, которые публич-
но не отчитываются, т. е. не пуб-
ликуют в обязательном порядке 
свою бухгалтерскую отчетность, 
но при этом выпускают финан-
совую отчетность для внешних 

пользователей. 
К внешним пользователям 

здесь относятся собственники 
компании, непосредственно не 
участвующие в управлении ее 
хозяйственной деятельностью, 
клиенты, действительные и по-
тенциальные кредиторы, а так-
же рейтинговые фирмы, оцени-
вающие кредитный риск и ин-
вестиционную привлекатель-
ность компании. 

Таким образом, к МСП не от-
носятся компании, которые раз-
мещают свои долговые ценные 
бумаги и акции на открытом 
рынке (бирже), или бизнес ко-
торых основан на привлечении 
средств третьих лиц (кредитные 
учреждения и страховые и ин-
вестиционные компании, фон-
ды). 

Совет не вводит никаких ко-
личественных критериев отне-
сения компаний к МСП, спе-
циально указывая на то, что 
МСФО применяются более чем 
в 100 странах, где такие крите-
рии действуют уже многие годы.

Целесообразность разработ-
ки МСФО для МСП аргументи-
руется ограничениями в финан-
совых возможностях небольших 
предприятий по выполнению 
всех требований составления 
отчетности, предусмотренных 
полной версией МСФО. Также 
на принятие решения о необхо-
димости разработки отдельных 
стандартов для МСП повлия-
ли различия в типах и потреб-
ностях пользователей финансо-
вой отчетности крупных пред-
приятий и предприятий мало-

го и среднего бизнеса. Основны-
ми пользователями финансовой 
отчетности МСП являются вла-
дельцы, не принимающие учас-
тия в управлении, и банки, пре-
доставляющие кредиты, а также 
поставщики, предоставляющие 
товары в кредит, покупатели, 
тогда как основными пользова-
телями финансовой отчетности 
публичных компаний являются 
инвесторы.

По мнению автора, МСФО 
для МСП в нашей стране найдут 
широкое применение, в первую 
очередь для применения данно-
го стандарта надо будет внести 
изменения в Закон «О бухгал-
терском учете», который пред-
писывает нашим предприятиям 
вести учет по полным стандар-
там. Данный стандарт поможет 
нашим бухгалтерам, работаю-
щим в непубличных компаниях, 
достаточно малыми ресурсами 
выполнить требования законо-
дательства по ведению учета.

В процессе написания данной 
статьи использовались материа-
лы официального сайта СМСФО 
и информация специализиро-
ванных сайтов.
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Сабко С. в.,
Генеральный директор 

Компании “Консультант”

Всего было принято четыре 
декрета: один – 19 июня и 
еще три 28 июля 2010 года.

Итак, первым был принят 
Декрет временного правитель-
ства КР №77от 19 июня «о фис-
кальных преференциях, льго-
тах и отсрочках для физичес-
ких и юридических лиц, постра-
давших во время беспорядков в 
городе Ош, Ошской и Джалал-
Абадской областях, и мерах по 
стабилизации и восстановлению 
региона.

Декрет №77от 19 июня всту-
пил в силу с момента опублико-
вания, а именно 27 июля 2010 го-
да. Как следует из названия Де-
крета, его действие направле-
но на налогоплательщиков оп-
ределенных регионов, а именно: 
г.Ош, Ошской и Джалал-Абадс-
кой области.

Декретом №77 временное 
правительство (далее по тексту 
«ВП») устанавливает ряд следу-
ющих мер:

1) меры экономического и ин-
вестиционного стимулирования

2) меры государственной под-
держки субъектам экономичес-
кой деятельности и физическим 
лицам.

Однако предприниматели не 

найдут в этом декрете програм-
му беспроцентного финансиро-
вания пострадавших или обя-
зательство государства восста-
новить уничтоженный бизнес 
или еще столь же стратегичес-
кое. Несмотря на высокопарный 
слог «экономическое стимули-
рование и государственная под-
держка», весь смысл декрета со-
стоит в освобождении «южных» 
налогоплательщиков от налогов 
и о списании налоговых санк-
ций. Согласитесь, что это труд-
но назвать экономическим сти-
мулированием и государствен-
ной поддержкой.

Мало того, пункт 3 Декре-
та устанавливает его действие 
только в отношении населенных 
пунктов, субъектов экономичес-
кой деятельности, физических 
лиц, включенных в специаль-
ный реестр, утвержденный вре-
менным правительством КР. К 
сожалению, ВП не удосужилось 
принять этот реестр, поэтому 
даже та малость, которую влас-
ти предполагали предоставить 
«южанам», не может быть реа-
лизована на практике.

Давайте рассмотрим июль-
ские декреты:

Декрет временного прави-
тельства КР №113 «о реструкту-
ризации задолженности по на-
численным процентам, пени, 
штрафным санкциям и списа-
нии безнадежной задолженнос-
ти субъектов предприниматель-
ства, которым нанесен ущерб в 
результате обстоятельств непре-
одолимой силы;

Декрет временного прави-
тельства КР №114 «о мерах го-
сударственной поддержки нало-
гоплательщиков, пострадавших 
в результате событий, произо-

шедших в апреле-июне 2010 го-
да;

Декрет временного прави-
тельства КР №115 «об урегули-
ровании вопросов налогообло-
жения».

Начнем разбираться по по-
рядку. Итак, первым на очереди 
Декрет ВП №113, вступивший в 
силу 30 июля 2010 года.

Данным декретом апрель-
ские события 2010 года отнесены 
к чрезвычайным обстоятельс-
твам, подпадающим под опреде-
ление «обстоятельств непреодо-
лимой силы» в налоговых, та-
моженных целях и в целях госу-
дарственного социального стра-
хования.

Одно это определение при-
водит к возможности для нало-
гоплательщиков использовать 
преференции, предусмотренные 
Налоговым кодексом и законо-
дательством по государственно-
му социальному страхованию.

Во-первых, в соответствии с 
п.6 ч.7 ст.71 на сумму недоимки 
по налогам, возникшей вследс-
твие непреодолимой силы, не 
начисляется пеня.

Во-вторых, в соответствии со 
ст.79 НК КР налогоплательщик, 
которому нанесен ущерб вследс-
твие обстоятельств непреодоли-
мой силы, имеет право на полу-
чение отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов без начисле-
ния процентов.

В-третьих, приостанавлива-
ются выездные налоговые про-
верки в соответствии с п.3 ч.5 
ст.102 НК КР при наступлении 
обстоятельств непреодолимой 
силы.

В-четвертых, в соответствии 
с п.7 ст.167 НК КР не облагаются 
подоходным налогом материаль-
ная помощь, полученная в связи 

ПРеФеРеНЦИИ ПОСтРАДАвШИМ
События, произошедшие весной и летом 2010 года, нашли отражение в правотвор-
честве временного правительства. Были приняты декреты, предоставляющие опре-
деленные преференции налогоплательщикам. Давайте попробуем разобраться в том,           
какого рода преференции предоставлены налогоплательщикам и насколько широк 

круг этих налогоплательщиков.
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с чрезвычайными обстоятельс-
твами в целях возмещения при-
чиненного материального ущер-
ба или вреда здоровью на осно-
вании решения исполнительных 
государственных органов и ор-
ганов местного управления.

В-пятых, в соответствии с ч.8 
ст.232 НК КР утрата товара в ре-
зультате воздействия обстоя-
тельств непреодолимой силы не 
признается поставкой товара.

В-шестых, не подлежит кор-
ректировке сумма НДС за при-
обретенные материальные ре-
сурсы, принятой ранее к зачету, 
в случае порчи и утраты этих ре-
сурсов вследствие действия об-
стоятельств непреодолимой си-
лы.

В-седьмых, при порче и утра-
те подакцизных товаров, а так-
же при утрате акцизных марок 
по причине воздействия обсто-
ятельств непреодолимой силы 
акциз, уплаченный по этим то-
варам и маркам, подлежит воз-
врату.

В-восьмых, в соответствии 
со ст.330 НК КР местные кене-
ши имеют право предоставлять 
полное или частичное освобож-
дение от уплаты налога на иму-
щество на срок до 3 лет в слу-
чаях, когда налогоплательщик 
понес материальные убытки 
вследствие непреодолимой си-
лы.

В-девятых, в соответствии со 
ст.344 НК КР местные кенеши 
имеют право предоставить пол-
ное или частичное освобожде-
ние от уплаты земельного налога 
по сельскохозяйственным уго-
дьям на срок до 3 лет в случаях, 
когда землепользователь понес 
материальные убытки вследс-
твие непреодолимой силы.

В-десятых, в соответствии с 
ч.3 ст.5 Закона о тарифах стра-
ховых взносов по государствен-
ному социальному страхованию 
в случае чрезвычайных ситуа-
ций крестьянские (фермерские) 
хозяйства освобождаются от уп-
латы страховых взносов за теку-
щий год за пострадавшие сель-
скохозяйственные угодья при 
соответствующем комиссион-
ном подтверждении органами 
Социального фонда совместно с 
представителями местных госу-
дарственных администраций и 
органов местного самоуправле-

ния.
Итак, одно только определе-

ние апрельских событий в ка-
честве чрезвычайных обстоя-
тельств непреодолимой силы 
предоставляет налогоплатель-
щикам десять налоговых префе-
ренций.

Далее в этом Декрете предус-
мотрено списание задолженнос-
ти налогоплательщиков по про-
центам, пени и штрафам. При 
этом под процентами, пени и 
штрафами имеются в виду про-
центы, пени и штрафы, начис-
ленные не только по Налоговому 
кодексу, но и соответствующие 
платежи по Таможенному кодек-
су, а также по законодательству 
о государственном социальном 
страховании. 

Пункт 4 декрета устанавлива-
ет определенные сроки для спи-
сания задолженности по про-
центам, пени и штрафам:

«Налогоплательщику, пога-
сившему задолженность по ос-
новным суммам налогов, обя-
зательных страховых взносов и 
таможенных платежей, установ-
ленных по состоянию на 1 ап-
реля 2010 года, а также текущим 
налоговым, таможенным и со-
циальным платежам, списыва-
ются проценты, пени и штраф-
ные санкции в следующем по-
рядке:

а) до 31 декабря 2010 года – на 
100 процентов;

б) до 31 июня 2011 года – на 
50 процентов;

в) до 31 декабря 2011 года – на 
25 процентов».

Есть еще один замечатель-
ный пункт – пункт 6 Декрета. 
Этот пункт предоставляет на-
логоплательщику право (после 
проведения реструктуризации) 
продлить сроки уплаты остав-
шейся части задолженности в 
соответствии с требованиями 

статьи 76 НК КР. Действитель-
но, статья 76 НК КР предусмат-
ривает право продлить сроки 
исполнения налогового обяза-
тельства. Однако одним из ус-
ловий такого продления явля-
ется банковская гарантия. По-
нятно, что людям, которые не 
могут оплатить налоговые обя-
зательства в полном объеме, ни 
один банк не выдаст банковс-
кую гарантию.

Таким образом, очевидно, что 
власти пытаются стимулировать 
налогоплательщиков к продол-
жению предпринимательской 
деятельности, несмотря на весь 
нанесенный ущерб.

При этом списание задол-
женности по процентам, пени 
и штрафам ставится в зависи-
мость от уплаты основной сум-
мы налогов и текущих плате-
жей.

Вам, уважаемый читатель, 
следует знать, что налоговым за-
конодательством предусмотрен 
еще один вариант решения на-
логовых проблем – объявление 
налогоплательщика банкротом. 
Этот вариант предполагает уп-
лату налоговой задолженности 
в четвертую очередь после вы-
плат сотрудникам и другим кре-
диторам. Поэтому, если бизнесу 
нанесен очень серьезный ущерб 
– можете смело объявлять себя 
банкротом. Эта процедура за-
щитит Вас не только от погаше-
ния задолженности перед бюд-
жетом, но и перед другими кре-
диторами.

Следующий декрет – Декрет 
№114 от 28 июля 2010 года. Он 
вступил в силу 7апреля 2010 го-
да – так указано в самом Декре-
те.

Этим Декретом события, 
произошедшие в апреле-июне, 
признаются чрезвычайными об-
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стоятельствами, подпадающими 
под определение обстоятельств 
непреодолимой силы в налого-
вых целях и целях государствен-
ного социального страхования. 
Если вы помните, ранее Декре-
том №113 признавались обстоя-
тельствами непреодолимой си-
лы только апрельские события. 
А теперь вот ВП подкорректиро-
вало свою позицию.

Далее в соответствии с Де-
кретом №114 налогоплательщи-
ки, пострадавшие от событий 
непреодолимой силы получили 
право на отсрочку или рассроч-
ку без банковской гарантии. Та-
ким образом, нейтрализуется 
требование предоставления бан-
ковской гарантии, которое было 
обязательным условием в Декре-
те №113 

Идем дальше. Местным ке-
нешам дано право предоставить 
полное или частичное освобож-
дение от уплаты земельного на-
лога по сельскохозяйственным 
угодьям, придомовым, приуса-
дебным, садово-огородным зе-
мельным участкам и землям не-
сельскохозяйственного назначе-
ния на срок до 3 лет в случаях, 
когда землепользователь понес 
материальные убытки вследс-

твие обстоятельств непреодоли-
мой силы. Эту норму мы видели 
в Налоговом кодексе (ст.344НК 
КР), но там речь идет исключи-
тельно о сельскохозяйственных 
угодьях. В Декрете №114 анало-
гичное освобождение предус-
матривается для следующих ка-
тегорий земель:

•	 придомовых земельных 
участков

•	 приусадебных земельных 
участков

•	 садово-огородных земель-
ных участков

•	 земель несельскохозяйс-
твенного назначения

Далее уточняется норма ста-
тьи 167 НК КР, в соответствии 
с которой не облагаются по-
доходным налогом суммы ма-
териальной помощи, получен-
ной в связи с чрезвычайны-
ми обстоятельствами. В статье 
167 (пункт 7) в качестве осно-
вания для получения освобож-
дения требовалось решение го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления. 
Теперь никаких решений не на-
до. Материальная помощь, по-
лученная налогоплательщика-
ми, пострадавшими в резуль-
тате обстоятельств непреодоли-
мой силы, не облагается подо-
ходным налогом.

Ну и уточняется освобожде-
ние по страховым взносам. В со-
ответствии с Декретом №114 от 
уплаты страховых взносов осво-
бождаются не только крестьян-
ские хозяйства, как это предус-
матривается Законом «О тари-
фах страховых взносов по го-
сударственному социальному 

страхованию», но и суммы ма-
териальной помощи, получен-
ной любым физическим лицом 
в связи возмещением вреда здо-
ровью и материального ущер-
ба в результате действия обстоя-
тельств непреодолимой силы. 

Общий вывод очевиден – Де-
крет №114 уточняет нормы пре-
дыдущего Декрета №113 и нор-
мы Налогового кодекса в отно-
шении предоставления осво-
бождения для земель различ-
ного назначения, исключения 
государственных органов, как 
основания для освобождения от 
подоходного налога и расшире-
ния субъектов, имеющих пра-
во на освобождение от уплаты 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию. 

Ну и, наконец, последний де-
крет – Декрет №115. 

Декрет №115 вступил в силу 
30 июля 2010 года. Он самый ла-
коничный из нашего списка и 
устанавливает освобождение от 
НДС для поставок электроэнер-
гии насосным станциям, зани-
мающимся поливом сельско-
хозяйственных угодий, обеспе-
чением населения питьевой во-
дой, является освобожденной от 
НДС.

Мы просмотрели все декре-
ты, направленные на предо-
ставление налоговых преферен-
ций. И, в общем-то, понятно, 
что все налоговые преференции 
очень скромные. Все понимают, 
что платить подоходный налог с 
сумм материальной помощи го-
лодным людям, оставшимся без 
крыши над головой, никто не 
собирался.

В заключение хотелось бы по-
делиться с вами странным ощу-
щением, которое возникает при 
работе с декретами. Ну не тя-
нут они на статус нормативного 
правового акта! Вот, например, 
что это такое «события в апре-
ле – июне 2010 года»? Да, все по-
нимают, о чем речь. Но это по-
нимание на уровне повседнев-
ной жизни. Все также понима-
ют, что такое убийство и укло-
нение от уплаты налогов. Но 
при этом Уголовный кодекс дает 
определение этим преступлени-
ям. Действовать иначе в правот-
ворчестве нельзя!
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на октябрь 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ОКтябРь
2010

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.10.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  2010 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  
а также выплачивающих суммы на оплату труда из 
выручки от реализации продукции, выполнения ра-
бот и оказания услуг. 

15.10.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  2010 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.10.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетных ведомостей за сен-
тябрь и за 3 квартал 2010 года 

15.10.10 Подоходный налог Последний день оплаты за сентябрь 2010 года.
15.10.10 Налоги на основе налогового кон-

тракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж в размерах, определенных условия-
ми контракта

15.10.10 Единый налог (упрощенная систе-
ма налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета по уп-
рощенной системе налогообложения за 3 квартал 2010 
года.

15.10.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за сентябрь 2010 года

15.10.10 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 3 
квартал 2010 года.

20.10.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за сентябрь 2010 года.

20.10.10 Земельный налог Последний день оплаты налога в размере 1/4 от годо-
вой суммы за 4 квартал 2010 года.

20.10.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за сентябрь 2010 года.
20.10.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь 

2010 года.
20.10.10 Налог за пользование недрами (ро-

ялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь  
2010 года.

20.10.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь 
2010 года.

20.10.10 Налог с доходов, полученных инос-
транной организацией из источни-
ка в КР не связанной с постоянным 
учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источни-
ка в КР за сентябрь 2010 года

25.10.10 НДС Последний день оплаты налога за сентябрь 2010 года.
25.10.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

сентябрь 2010 года, кроме крупных налогоплатель-
щиков.

25.10.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 
сентябрь  2010 года.

31.10.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за сен-
тябрь  2010 года для крупных налогоплательщиков.

Примечание: 
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  
переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра  оплачиваются и отчетность предоставляется  в 
налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую 
службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.  

Органы статистики: До 20 октября срок сдачи отчета в органы статистики.

•

•

•
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Учет валютных операций 
в 1С: Бухгалтерии для Кыргызстана 8

В данной статье рассматриваются особенности оформления валютных операций в 
программе «1С: Бухгалтерии для Кыргызстана 8». 

Форма списка справочника валют:

Далее будем считать, что валютой регламентированного учета выбран сом, то есть суммы всех опе-
раций и соответствующих им проводок  в конечном счете представляются в сомах.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

Пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

валюта регламентированного учета

Учет всех операций в 1С: Бухгалтерии для 
Кыргызстана 8  ведется  в валюте регламенти-
рованного учета, которая задается в настрой-
ках параметров учета, для нас это сомы. В спра-
вочнике валют уже введены предопределенные 
валюты: кыргызские сомы, казахские тенге, рос-
сийские рубли, евро и доллары США. При пер-
вом запуске программы в качестве валюты рег-
ламентированного учета в конфигурации ав-
томатически устанавливается кыргызский сом. 
Пользователь может добавить другие необходи-

мые для работы валюты по кнопке «Подбор» в 
меню Банк и касса – Валюты.

в № 8 за 2010г. название статьи 
«единый налог в программе 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана» 

на странице 31 следует читать:
«Завершающие операции по расчету зарплаты в 1С:Бухгалтерии  для Кыргызстана 8»

Налоги и право, № 9, �010 г.
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Курсы валют  задаются для каждой валюты в форме элемента справочника:

При подключении к интернету возможна автоматическая загрузка курсов валют за заданный пери-
од по кнопке «Загрузить курсы» из формы списка справочника валют (меню Банк и касса – валюты):

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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Валютные счета 
Учет валютных операций ведется на валютных счетах. Бухгалтерский счет является валютным,  ес-

ли в плане счетов для него установлен признак «Валютный». Для предопределенных счетов этот при-
знак уже установлен и не может быть изменен (например, счета учета денежных средств 1120, 1220, а 
также счета расчетов с контрагентами 1410, 1520, 3110). При создании нового счета пользователь этот 
признак устанавливает сам. 

Все валютные счета  являются мультивалютными, то есть на каждом счете можно вести учет по не-
скольким валютам (доллары, евро, тенге и т.д.).  В 1С: Бухгалтерии для Кыргызстана 8 валюта счета од-
нозначно задается значением соответствующего субконто.  Для денежных счетов таким субконто явля-
ется Касса или Банковский счет (есть соответствующие справочники), а для  счетов расчетов с  конт-
рагентами  – субконто «Договор» (справочник «Договоры контрагентов»). В том случае, если реальный 
банковский счет предприятия является  мультивалютным, то для него в справочнике «Банковские сче-
та» следует открыть несколько банковских счетов для каждой используемой валюты. 

В соответствующих справочниках для каждой кассы, банковского счета и договора обязательно 
должна быть указана валюта:

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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Валютные операции
К валютным операциям относятся операции по движению валютных денежных средств, а также 

операции по учету расчетов с контрагентами по валютным договорам. 

Валютные операции оформляются следующими документами:
•	 Приходный кассовый ордер (ПКО)
•	 Расходный кассовый ордер (РКО)
•	 Платежное поручение исходящее (ППИ)
•	 Платежное поручение входящее (ППВ)
•	 Платежный ордер поступление денежных средств (ПОПДС)
•	 Платежный ордер списание денежных средств (ПОСДС)
•	 Авансовый отчет (АО)
•	 Поступление ТМЗ и услуг (ПТМЗиУ)
•	 Поступление допрасходов  (ПДР)
•	 Реализация ТМЗ и услуг (РТМЗиУ)
•	 Реализация услуг по переработке (РУП)
•	 Акт об оказании производственных услуг (АОПУ)
•	 Конвертация 

При определении плановых начислений по зарплате в кадровом приказе базовые суммы могут 
быть указаны в валюте (документ «Приказы кадровые»). Однако при расчете начислений за месяц эти 
суммы предварительно пересчитываются в сомы по курсу из справочника «Курсы валют ЗП»). 

Расчеты с контрагентами
При расчетах с контрагентами приходится иметь дело с двумя валютами – валютой документа, то 

есть валютой реальной оплаты (это валюта кассы или банковского счета) и валютой взаиморасчетов, 
то есть валютой договора с контрагентом. Вспомним, что один и тот же контрагент может иметь не-
сколько договоров в одной или в разных валютах. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся отдельно 
по каждому договору в валюте этого договора. 

Естественно ожидать, что если договор с иностранным поставщиком заключен в долларах США, 
то оплата поставки должна производиться перечислением с долларового банковского счета требуемой 
суммы в долларах. 

На самом деле часто встречаются случаи, когда договор с контрагентом заключен в одной валюте, 
а оплата или взаимозачет производится в другой валюте (валюте документа). Такие случаи возможны 
по обоюдной договоренности сторон, при этом суммы или курсы могут устанавливаться также по до-
говоренности сторон. 

Таким образом, если в документе ввода (например, приходном кассовом ордере) валюта документа 
(валюта кассы)  отличается от валюты договора, будут видимы и доступны  курс и сумма взаиморас-
четов. 

Если же валюты документа и договора одинаковые, то показывается только сумма документа. Даже 
если это не сомы, курс операции однозначно определяется по курсу НБКР и не может быть изменен в 
документе, так как нет никакого смысла этого делать, потому, что реальная сумма операции определя-
ется в валюте взаиморасчетов и не зависит от курса.

При вводе операции в денежных документах (ПКО, РКО, ППИ, ППВ, ПОСДС, ПОПДС) указывает-

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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ся сумма документа (то есть сумма оплаты) в реальной валюте денежных средств, при этом при при-
ходе дебетовый счет учета должен быть валютным, а при расходе – кредитовый. При приходе  валюта 
документа и дебетовый счет однозначно определяются по справочнику «Кассы» или «Банковские сче-
та», при расходе точно так же определяются валюта расхода и кредитовый счет.

Если валюта документа совпадает с валютой договора, то учетная сумма в сомах  считается автома-
тически по  курсу НБКР на дату документа и не может быть изменена (так же как и курс операции).

Если валюты разные, то первоначально сумма взаиморасчета считается по курсу НБКР. Далее и 
сумма и курс могут быть изменены по договоренности сторон, то есть оплачиваемые 1000 долларов 
США могут быть зачтены поставщиком как 45 000 сом, а не как 44091 сом по курсу НБКР как показа-
но на рисунке. Пользователь при этом указывает сумму ВР (45000) или курс (45).  В этом случае появ-
ляется операционная курсовая разница (подробнее в следующей статье). 

По курсу НБКР:

 

По договорному курсу:

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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В документах поставок и реализации 
(ПТМЗиУ, ПДР, РМТЗиУ, АОПУ, РУП), а также в 
документе «Авансовый отчет» (закладки «Опла-
та», «ТМЗ» и «Услуги») цены и суммы при вводе 
документов представляются в валюте договоров. 
Учетные суммы в сомах рассчитываются по кур-
су НБКР и не могут быть изменены.  Это связано 
с тем, что поставка и отгрузка товаров и услуг не 
связаны непосредственно с движением денежных 
средств и могут быть оформлены только в валю-
те договоров.

Валютные проводки
Валютная операция может формировать одну 

или несколько валютных проводок.
В каждой валютной проводке, соответствую-

щей  валютной операции  в общем случае указы-
ваются:

•	 Валюта Дт  - валюта дебетового счета 
•	 Валюта Кт - валюта кредитового счета 
•	 Валютная сумма Дт - сумма по дебету в ва-

люте дебетового счета
•	 Валютная сумма Кт - сумма по кредиту в ва-

люте кредитового счета
•	 Сумма  - учетная сумма проводки в сомах,  

она всегда одна и та же по  дебету и по кредиту)

Валютные данные указываются только в том 
случае, если соответствующий бухгалтерский счет 
валютный.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

Ниже приведены примеры валютных проводок:

Операция
Валютная 
сумма Дт

Валюта 
Дт

Валютная 
сумма Кт

Валюта Кт
Сумма 

проводки 
(учетная)

Дт 3110 – Кт 1220
Перечисление 1000 USD  
поставщику по долларовому 
договору 

1000 USD 1000 USD 46000

Дт 1610 – Кт 3110
Поступление товаров от 
поставщика по договору в 
USD

0 --- 1000 USD 46000

Дт 3110 – Кт 1210
Перечисление  поставщику 46500 
сом в погашение задолженности 
1000 USD по договору в USD

1000 USD 0 --- 46500

Дт 3110 – Кт 1221
Перечисление  поставщику 700 
EUR в погашение задолженности 
1000 USD по договору в USD

1000 USD 700 EUR 46500

Дт 1220 – Кт - 1120
Конвертация наличных 700 в 
1000 USD на расчетный счет

1000 USD 700 EUR 46500

•	 Без проводок по курсовым разницам
•	 Для невалютной проводки указывается только сумма, равная учетной сумме проводки

Следующая статья будет посвящена вопросам формирования курсовых разниц.
Налоги и право, № 9, �010 г.



�� ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Пак Д. А.,
Баялиев т. т.,

юристы юридической корпорации 
«Хо и Корпорейшн»

Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми 
способами, не запрещен-

ными законом. Одним из таких 
способов защиты гражданских 
прав выступает компенсация 
морального вреда. Этот способ 
защиты состоит в возложении 
на нарушителя обязанности по 
выплате потерпевшему денеж-
ной компенсации за физические 
или нравственные страдания, 
которые тот испытывает в связи 
с нарушением его прав. 

Вряд ли найдется человек, 
способный заявить, что он ни-
когда не испытывал страданий. 
К сожалению, устройство нашей 
жизни далеко от совершенс-
тва, и поводы для переживаний 
и страданий не заставляют себя 
долго ждать.

Незаконное увольнение ра-

ботника, осмелившегося не со-
гласиться с начальством по како-
му-либо вопросу, сгоревшая из-
за неисправности недавно при-
обретенного телевизора кварти-
ра, инвалидность, наступившая 
в результате неудачно проведен-
ной операции, или страдания и 
переживания близких родствен-
ников погибшего в ДТП по вине 
сотрудника ДПС — эти и мно-
гие другие нарушения нематери-
альных и имущественных благ 
человека могут коснуться каж-
дого из нас и причинить опреде-
ленный вред. 

Институт компенсации мо-
рального вреда способствует на-
иболее полной защите немате-
риальных благ и личных неиму-
щественных прав человека, что, 
бесспорно, служит становлению 
и укреплению демократического 
правопорядка в обществе. Одно-
временно с этим судебная прак-
тика содержит многочисленные 
примеры, когда моральный вред 
не всегда компенсируется в слу-
чаях, прямо предусмотренных 

законодательством, или, напро-
тив, компенсируется без види-
мых для этого оснований.

Во-первых, это связано с тем, 
что долгие годы, как правило, 
защищались имущественные 
права и интересы граждан, за-
щита же нематериальных благ 
отодвигалась на второй план.

Во-вторых, это было обуслов-
лено тем, что оценка чести, до-
стоинства и других нематери-
альных благ в денежном эквива-
ленте была чужда социалисти-
ческому обществу.

Несколько лет назад, когда у 
нас в республике появились су-
дебные иски по возмещению мо-
рального вреда, например, к га-
зетам “Свободные горы”, “Дело 
N...”, “Комсомольская правда”, 
“Асаба”, сам собой встал вопрос 
- почему жизнь солдата, погиб-
шего, например в Баткене, госу-
дарство оценивает в 15 тыс.со-
мов, а моральный вред, нанесен-
ный чиновнику, государство, в 
лице судьи, оценивает в милли-
оны сомов? Что побуждает од-
ного человека требовать ком-
пенсацию, а другого отказаться 
от судебного разбирательства в 
такой же ситуации? Каковы мо-
тивы подачи иска в суд? По ка-
ким критериям суд определя-
ет размер компенсации? Всегда 
ли, вынося решение, суды учи-
тывают “требования разумнос-
ти и справедливости” согласно 
ст.1028 ГК КР? Как данная кате-
гория дел рассматривается в пе-
редовых странах? Какое значе-
ние для личности имеет удов-
летворение требования о ком-
пенсации? Какова психологичес-
кая роль денежной компенсации 
как эквивалента восстановления 

Что мы знаем о компенсации 
морального вреда?

Уважаемые коллеги!

вы можете задавать ваши вопросы юристам компании «Хо и Корпорейшн» через 
редакцию журнала с последующим опубликованием ответов в данной рубрике. 
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справедливости, носящего ком-
пенсационно-штрафной харак-
тер? Эти и многие другие вопро-
сы побудили провести исследо-
вание ситуации в республике по 
вопросу компенсации мораль-
ного вреда. Необходимо отме-
тить новизну поднимаемой про-
блемы, ни в одном из источни-
ков практически не встречаются 
работы о психологических пере-
живаниях как моральной тай-
не, а также о последствиях таких 
переживаний.

В этой связи обсуждаемые 
вопросы имеют особое значение 
и актуальность. При этом они 
имеют не только теоретическую, 
но и практическую направлен-
ность, позволяя определить пу-
ти наиболее полной защиты ин-
тересов личности. Об актуаль-
ности рассматриваемой темы го-
ворит и тот факт, что проблемы 
компенсации морального вреда 
активно обсуждаются сегодня в 
научной литературе и на страни-
цах периодических изданий. Од-
нако остаются еще принципи-
альные вопросы, по которым нет 
однозначной позиции ни в зако-
нодательстве, ни у специалистов. 
Среди них такие вопросы, как:

•	 определение размера ком-
пенсации;

•	 учёт отдельных критериев 
при определении размера ком-
пенсации (возмещения) мораль-
ного вреда юридическому лицу 
и т.п.

 Судебная практика пока-
зывает, что при решении воп-
роса о взыскании компенсации 
морального вреда имеются про-
белы правоприменительного ха-
рактера: 

- отсутствие единого подхода 
к определению размера компен-
сации, а также вопросы, подле-
жащие разъяснению, имеющие 
актуальное значение при разре-
шении споров по делам данной 
категории:

- применение исковой дав-
ности к требованиям о компен-
сации морального вреда;

- право третьих лиц на ком-
пенсацию морального вреда, 
причиненного смертью потер-
певшего;

- особенности применения 
института компенсации мораль-
ного вреда к требованиям о за-
щите чести и достоинства;

- допустимость компенсации 
морального вреда юридическо-
му лицу;

- допустимость перехода тре-
бований о компенсации мораль-
ного вреда к третьим лицам и 
зачета таких требований;

- соотношение морального 
вреда с другими видами вреда;

- взаимодействие граждан-
ско-правового института ком-
пенсации морального вреда с 
институтами других отраслей 
права.

Таким образом, одним из су-
щественных вопросов являет-
ся определение размера компен-
сации морального вреда. До тех 
пор, пока суд не определит раз-
мер компенсации, этого размера 
не существует, поскольку законо-
датель не установил какого-либо 
денежного эквивалента «едини-
цы страданий», оставив решение 
вопроса о размере компенсации 
на усмотрение суда. Законода-
тель указал некоторые качествен-
ные критерии, которые суд обя-
зан учитывать при определении 
размера компенсации: характер 
и степень нравственных и фи-
зических страданий; степень ви-

ны причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основани-
ем ответственности за причине-
ние вреда; фактические обстоя-
тельства, при которых был при-
чинен моральный вред и иные, 
заслуживающие внимания об-
стоятельства; индивидуальные 
особенности потерпевшего; тре-
бования разумности и справед-
ливости. Безусловно, эти крите-
рии могли бы помочь суду опре-
делить размер компенсации, ес-
ли бы был задан некий средний 
ее уровень, своего рода «отправ-
ная точка», придерживаясь кото-
рый суд мог бы определять окон-
чательный размер компенсации 
в конкретном деле.

Настала необходимость соот-
ветствующим органам решить 
вопрос о компенсации неиму-
щественного вреда, причинен-
ного юридическим лицам, кон-
кретно закрепить правила оп-
ределения размера компенса-
ции морального вреда, вырабо-
тать механизм компенсации в 
уголовно-процессуальной сфе-
ре, четко определить круг треть-
их лиц, имеющих право на ком-
пенсацию.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- Итак, мой подзащитный требует компенсацию морального вреда.  Его 
незаконно уволили с работы, с горя он напился, одурманенный зельем он 

попал под машину, теперь он нетрудоспособен, рушится семья...
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Морозова е. е.,
директор ЗАО «В. Якобс-Аудит»

В предыдущих статьях об ау-
дите и аудиторах  упомина-
лось о том, что  аудиторы 

могут предоставить клиентам 
различные услуги, процесс вы-
полнения которых  может рег-
ламентироваться или не регла-
ментироваться стандартами. 

Из всего набора услуг аудит 
финансовой отчетности – это 
основной вид услуг, который на-
иболее востребован, и который 
практически создал профессию 
аудитора. Международные стан-
дарты, регулирующие деятель-
ность аудиторов, начинались 
именно со стандартов, относя-
щихся к аудиту финансовой от-
четности, и поэтому долгое вре-
мя издания МФБ именовались 
как Международные стандарты 
аудита. Стандарты, относящи-
еся к аудиту финансовой отчет-
ности, регламентируют практи-
чески весь процесс аудита фи-
нансовой отчетности – от ор-
ганизации системы контроля 
качества в аудиторских компа-
ниях, до подготовки и представ-
ления клиенту аудиторского от-
чета, а также форму и содержа-
ние аудиторского отчета. 

Если читатели имели дело с 
аудиторскими отчетами, подго-

товленными аудиторами, рабо-
тающими в соответствии с меж-
дународными стандартами ау-
дита, то они не могли не обра-
тить внимания на то, что отчеты 
по форме, и в большей части по 
содержанию являются однотип-
ными, стандартными, вплоть до 
повторения одних и тех же фраз. 
Это происходит не потому, что 
аудиторы списывают отчеты, 
как школьники, друг  у друга. 
Аудиторы выполняют требова-
ния МСА 700 , который называ-
ется «Отчет (заключение) неза-
висимого аудитора по полному 
комплекту финансовой  отчет-
ности общего назначения». 

Прежде, чем рассмотреть 
МСА 700, обратимся к МСА 200 
«Цель и общие принципы, ре-
гулирующие аудит финансовой 
отчетности». Параграф 2  МСА 
200 определяет цель аудита фи-
нансовой отчетности следую-
щим образом: «Целью аудита 
финансовой отчетности явля-
ется предоставление аудито-
ру возможности выразить мне-
ние в отношении того, подго-
товлена ли финансовая отчет-
ность по всем существенным 
аспектам в соответствии с при-
меняемой основой представле-
ния финансовой отчетности» .  
Аудит финансовой отчетности -  
это сложный и зачастую долгий 
процесс, проводимый аудито-
рами с одной единственной це-
лью – высказать пользователю, 
который получит аудирован-
ную финансовую отчетность, 
свое мнение о том, насколько 
финансовая отчетность состав-
лена правильно в соответствии 
с применяемыми стандартами. 
Аудиторский отчет – это резуль-
тат усилий аудитора, направлен-
ных на проведение аудита, в ко-

тором аудитор высказывает свое 
мнение о финансовой отчетнос-
ти. 

Это мнение должно быть 
высказано четко и недвусмыс-
ленно, чтобы все достаточно 
квалифицированные пользова-
тели одинаково понимали, что 
хотел сказать аудитор в сво-
ем отчете. Пользователям бы-
ло бы трудно разобраться в со-
держании аудиторского отче-
та, если бы каждый такой от-
чет был написан по-разному, 
т.е. представлял из себя ориги-
нальное произведение. Поэто-
му стандарты аудита определя-
ют все типы аудиторских от-
четов, которые аудитор может 
выдать по результатам аудита, 
описывают их форму и содер-
жание. Аудитор, который заяв-
ляет, что аудит проведен в со-
ответствии с Международны-
ми стандартами, обязан подго-
тавливать свои отчеты в фор-
ме, определенной стандартами.

Рассмотрим аудиторский от-
чет, предписанный стандартами, 
и поясним, что означает каждый 
его параграф. Пояснения требу-
ются потому, что, несмотря на 
усилия создателей стандартов, 
не очень осведомленному об ас-
пектах аудита пользователю 
стандартный отчет может пока-
заться непонятным. 

Автор была свидетелем си-
туации, когда суд рассматри-
вал спор компании с налоговы-
ми органами по поводу начисле-
ния налогов, и судья затребовал 
аудиторские отчеты за несколь-
ко лет. Компания представи-
ла отчеты,  и судья был очень 
удивлен, когда увидел, что отчет 
представляет собой текст на од-
ном листе бумаги. Похоже, что 
он ожидал получить нечто дру-

Читаем аудиторский отчет по аудиту 
финансовой отчетности

(продолжение, начало в № 3, 4, 5 2010 г.)
Итак, в общих чертах мы рассмотрели документы, регулирующие аудиторскую 
профессию с ее технической и этической стороны. В следующей статье мы поговорим 
более подробно о некоторых стандартах в контексте видов услуг, которые могут 

предложить аудиторы.

АУДИТ
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гое, ну, как минимум, документ, 
похожий на акт   налоговой про-
верки с пространным описани-
ем субъекта проверки, резуль-
татов деятельности и заявлени-
ем аудитора  о том, правильно 
ли отражены результаты в фи-
нансовых отчетах, а если не пра-
вильно, то описание ошибок и 
их причин.

После краткого пояснения 
судья быстро разобрался, что 
представляет собой аудиторский 
отчет, и дальнейший ход разби-
рательства показал, что отчеты 
аудитора в суде были использо-
ваны правильно: из аудиторс-
кого отчета судья сделал вывод, 
что финансовые отчеты, кото-
рые сами по себе изучались в су-
де как доказательства, подготов-
лены правильно, в них нет су-
щественных ошибок, и исполь-
зовал информацию из этих от-
четов как окончательно верную.   
Если бы отчет аудитора был по-
хож на акт налоговой проверки, 
то судья вряд ли смог быстро из-
влечь из этого отчета нужную 
информацию. 

Поэтому Международная фе-
дерация бухгалтеров через стан-
дарты аудита требует от аудито-
ров представления отчетов в та-
кой форме, чтобы пользователи 
получили необходимую и доста-
точную информацию о резуль-
татах аудита, и самую важную 
информацию о процессе аудита 
и ответственности аудитора.

Как утверждают компетен-
тные источники, наиболее рас-
пространенной формой ауди-
торского отчета является стан-
дартный аудиторский отчет без 
оговорок. Отчет в такой форме  
будет подготовлен аудитором 
при соблюдении следующих ус-
ловий:

•	 комплект аудируемой фи-
нансовой отчетности включает в 
себя все формы отчетов, предус-
мотренные стандартами подго-
товки финансовой отчетности, и 
примечания к ним;

•	 аудитору удалось выпол-
нить все запланированные про-
цедуры и собрать все доказа-
тельства, которые он считает не-
обходимыми;

•	 руководство аудируемо-
го субъекта признает свою от-
ветственность за подготовку и 
представление финансовой от-

четности, и заявляет аудитору 
об этом;

•	 аудитор не выявил сущес-
твенных ошибок в финансовой 
отчетности;

•	 аудитор не выявил обсто-
ятельств, которые потребовали 
бы обращения внимания поль-
зователей путем специального 
упоминания о них в аудиторс-
ком отчете.

Отчет по аудиту финансовой 
отчетности  должен иметь заго-
ловок, четко указывающий на 
то, что этот отчет является от-
четом независимого аудито-
ра. Важно, чтобы пользователь 
был осведомлен о том, что аудит 
проведен лицом/лицами, выпол-
нившими все требования в от-
ношении независимости (смот-
рите предыдущую статью). 
Обычно применяются следую-
щие заголовки «Отчет незави-
симого аудитора» или «Заключе-
ние независимого аудитора».

Аудиторский отчет должен 
быть надлежащим образом ад-
ресован. Обычно аудиторский 
отчет адресуется тем, для кого 
он готовился, а не тем, кто зака-
зал услугу. Договор на услугу ау-
дитор заключает, как правило, с 
исполнительным руководством 
субъекта, потому что исполни-
тельное руководство наделено 
полномочиями от имени юриди-
ческого лица заключать догово-
ры, а аудит в смысле гражданс-
кого законодательства – платная 
услуга, на которую договор дол-
жен быть составлен в письмен-
ной форме. Но руководство за-
казывает аудит не для собствен-
ного использования (хотя не ис-
ключено, что и для этой цели в 
том числе), а для предоставления 
отчета аудитора внешним поль-
зователям. Поэтому аудиторс-
кий отчет адресуется либо акци-
онерам, либо лицам, наделенным 
руководящими полномочиями 
(например, Совету директоров), 
либо другим учредителям/участ-
никам юридического лица. 

Непосредственно отчет на-
чинается с вводного парагра-
фа.  Приведем пример вводно-
го параграфа: «Мы провели ау-
дит прилагаемой финансовой 
отчетности компании АБС, со-
стоящей из отчета о финансо-
вом положении по состоянию на 
31 декабря 2009 года, отчета о 

совокупном доходе, отчета об из-
менениях в собственном капита-
ле, отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся в 
указанную дату, а также крат-
кого описания существенных эле-
ментов учетной политики и 
прочих пояснительных примеча-
ний».  

Ни одну фразу из этого параг-
рафа исключить нельзя, т.к. они 
предназначены для идентифи-
кации тех отчетов, в отношении 
которых проводился аудит. Это 
необходимо для того, чтобы ау-
диторский отчет не мог исполь-
зоваться несоответствующим 
образом, или, другими словами, 
не мог прилагаться к отчетнос-
ти, которую аудитор не прове-
рял. Обратим внимание на сло-
во «прилагаемой». Оно указы-
вает пользователю на одно важ-
ное обстоятельство: аудиторс-
кий отчет действителен только в 
отношении тех отчетов субъек-
та, которые прилагаются к нему. 
Во избежание несоответствую-
щего использования аудиторс-
кого отчета, а проще говоря, мо-
шенничества с аудиторским от-
четом, аудиторы представляют 
заказчику свой отчет, перепле-
тенный вместе с финансовой от-
четностью аудируемого субъек-
та, и каждую страницу комплек-
та нумеруют. Аудиторы, пренеб-
регающие этим правилом, очень 
сильно рискуют, т.к. финансовая 
отчетность может быть замене-
на, и имя аудитора будет связа-
но с отчетностью, к которой он  
не имел никакого отношения.

Следующий параграф (или 
раздел) аудиторского отчета 
именуется «Ответственность 
руководства субъекта за финан-
совую отчетность».  Этот па-
раграф звучит  так: «Ответс-
твенность за подготовку и спра-
ведливое представление данной 
финансовой отчетности  в со-
ответствии с Международны-
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ми стандартами финансовой 
отчетности несет руководс-
тво Компании. Эта ответс-
твенность включает: разра-
ботку, внедрение и поддержание 
внутреннего контроля, связанно-
го с подготовкой и справедливым 
представлением финансовой от-
четности, не содержащей сущес-
твенных искажений, вызванных 
мошенничеством или ошибкой; 
выбор и применение надлежащей 
учетной политики и обоснован-
ность расчетных оценок».

Цель данного параграфа ау-
диторского отчета – разграни-
чить ответственность аудито-
ра и руководства за финансовую 
отчетность. Формулировки па-
раграфа очень четко указывают 
на то, что аудиторы не подготав-
ливали финансовую отчетность, 
не организовывали учет и кон-
троль в компании, и поэтому в 
этой части к аудиторам не могут 
предъявляться претензии. 

А вот следующий параграф 
аудиторского отчета определя-
ет ответственность аудитора, и, 
кроме того, коротко описывает, 
как проводился аудит. Форму-
лировки параграфа, на первый 
взгляд, громоздки и  малопонят-
ны. Однако аудиторский отчет, 
как и сама финансовая отчет-
ность, предназначен для исполь-
зования  подготовленными ли-
цами и не рассчитан на дилетан-
тов. Подготовленным пользова-
телям этот параграф сообщает 
следующую важную информа-
цию:

- ответственность аудитора 
заключается в том, чтобы выра-
зить мнение о  финансовой от-
четности, основанное на прове-
денном аудите;

- стандарты, в соответствии с 
которыми аудитор выполнял ау-
дит, и краткое изложение требо-
ваний этих стандартов;

- указание на то, что ауди-
тор планирует и проводит ау-
дит таким образом, чтобы по-
лучить разумную уверенность в 
том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных ис-
кажений. Таким образом, поль-
зователь предупреждается, что 
мнение аудитора основано толь-
ко на разумной, но не абсолют-
ной уверенности в том, что от-
четность не содержит сущест-
венных искажений. Другими 

словами, пользователь предуп-
реждается, что аудит не может 
абсолютно исключить вероят-
ность наличия в финансовой от-
четности существенных искаже-
ний; аудит обеспечивает высо-
кий уровень уверенности, но не 
представляет гарантий;

- краткое описание процесса 
аудита с упором на то, что про-
цесс стоится на получении до-
казательств путем выполнения 
аудиторских процедур, а выбор 
процедур основывается на про-
фессиональном суждении ау-
дитора. Квалифицированному 
пользователю фраза «професси-
ональное суждение» говорит о 
том,  процесс аудита, выполня-
емого в соответствии с Между-
народными стандартами,  хотя и 
во многом регламентирован чет-
кими стандартами, но и во мно-
гом сталкивает аудитора с необ-
ходимостью выбора. Стандарты 
могут только подсказать аудито-
ру некоторые параметры выбо-
ра, но в большей части аудитор 
должен опираться на собствен-
ный опыт, чтобы сделать пра-
вильный выбор и правильные 
выводы. Аудитор может оши-
биться в своих суждениях и, как 
следствие, может сделать непра-
вильные выводы. Поэтому всег-
да существует риск того, что ау-
дитор выразит несоответствую-
щее мнение по финансовой от-
четности в своем отчете. Стан-
дарты аудита построены таким 
образом, что если аудитор будет 
им следовать, то названный риск 
будет минимальным, но полно-
стью исключить его невозмож-
но. Характерный пример обсто-
ятельства, требующего профес-
сионального суждения аудито-
ра – выборочное исследование. 
Например, аудитор проверя-
ет счет дебиторской задолжен-
ности в компании, у которой не-
сколько сотен дебиторов. Ауди-
тор не может провести 100-про-
центную проверку счетов всех 
дебиторов. Это будет неоправ-
данно с точки зрения затрат вре-
мени и денег на аудит. Стандар-
ты  позволяют аудитору исполь-
зовать выборочную проверку, 
а именно: отобрать для провер-
ки некоторое количество счетов 
дебиторов, провести процеду-
ры проверки, сделать выводы по 
счетам, попавшим в выборку, и 

распространить эти выводы на 
всю совокупность счетов. Воп-
рос: сколько и какие счета сле-
дует отобрать для выборочного 
исследования? Стандарты опре-
деляют некоторые правила вы-
борки, но во многом отсылают 
аудитора в этом вопросе к его 
профессиональному суждению. 

Аудиторы хорошо знакомы с 
проблемами  применения про-
фессионального суждения в сво-
ей работе, но необходимо, чтобы 
и те лица, которые читают ауди-
торский отчет, также были пре-
дупреждены об этом. Поэтому в 
аудиторском отчете и содержит-
ся упоминание о профессио-
нальном суждении как об одном 
из важных аспектов аудита. 

- кроме того, в рассматривае-
мом параграфе содержится ука-
зание на то, что аудитор в про-
цессе аудита изучал организа-
цию системы внутреннего кон-
троля компании, направлен-
ной на подготовку качественной, 
свободной от существенных ис-
кажений, финансовой отчетнос-
ти, но не с целью  выражения 
мнения об эффективности внут-
реннего контроля, а только для 
того, чтобы эффективно спла-
нировать свои аудиторские про-
цедуры по проверке финансовой 
отчетности. Такое указание в ау-
диторском отчете призвано пре-
дупредить пользователя, что це-
лью аудита были не процессы и 
системы внутреннего контроля, 
и поэтому не следует ожидать 
от аудитора выражения мнения 
об эффективности внутреннего 
контроля.  

Мы не будем приводить  пол-
ный текст параграфа, описы-
вающего ответственность ау-
дитора.   Его можно посмот-
реть в МСА 700, и с пояснения-
ми , приведенными в настоящей 
статье , можно будет легко разо-
браться в его содержании.  При-
ведем только заключительную 
фразу параграфа: «Мы считаем, 
что полученные нами аудитор-
ские доказательства являют-
ся достаточными и надлежащи-
ми для представления основы для 
выражения нашего аудиторского 
мнения». Эта фраза информиру-
ет лицо, читающее аудиторский 
отчет о том, что аудитор полу-
чил все доказательства, которые 
считает необходимыми, сообра-
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зуясь со своим профессиональ-
ным суждением,  для формиро-
вания мнения, и готов это мне-
ние высказать.

Последний абзац аудиторс-
кого отчета – это вывод аудито-
ра, основанный на результатах 
проведенных им проверок. Эту 
часть отчета называют мнени-
ем аудитора. Абзац-мнение – это 
то, ради чего работал аудитор,  и 
главное, что ожидает пользова-
тель увидеть в аудиторском от-
чете. 

Если выполнены условия, ука-
занные выше, то мнение аудито-
ра будет положительным, или, 
как еще иногда говорят, безуслов-
но положительным, поскольку, 
как посмотрим дальше, мнение 
аудитора может быть положи-
тельным, но с некоторыми ого-
ворками (условно положитель-
ное мнение).

Положительное мнение ау-
дитор отражает следующей 
стандартной фразой: «По наше-
му мнению, финансовая отчет-
ность представляет справед-
ливо, во всех существенных ас-
пектах, финансовое положение 
компании АВС по состоянию на 
31 декабря 2009 года, финансо-
вых результатов деятельности 
и движения денежных средств за 
год, закончившийся в указанную 
дату, в соответствии с Между-
народными стандартами фи-
нансовой отчетности».  

Другой вариант формули-
ровки положительного мнения:   
«По нашему мнению, финансо-
вая отчетность дает досто-
верный и справедливый взгляд, во 
всех существенных аспектах, на 
финансовое положение компании 
АВС по состоянию на 31 декабря 
2009 года, финансовых результа-
тов деятельности и движения 
денежных средств за год, закон-
чившийся в указанную дату, в со-
ответствии с Международными 
стандартами финансовой от-
четности».  

Рассмотрим содержание абза-
ца-мнения. Прежде всего  обра-
тим внимание на формулировку 
«по нашему мнению…» . Она ука-
зывает, что даже  в проверенной 
аудитором финансовой отчет-
ности существует некоторый ин-
формационный риск. Далее рас-
смотрим формулировку «во всех 
существенных аспектах». Вклю-

чение слова «существенные» 
подчеркивает, что  аудитор несет 
ответственность за выявление 
в отчетности только значитель-
ных неточностей, но не мелких 
ошибок, которые не оказывают 
влияние на решения пользовате-
лей, принимаемые с использова-
нием информации, содержащей-
ся  в финансовой отчетности.

Если какое-либо из условий, 
при наличии  которых аудитор 
выскажет положительное мне-
ние, не было соблюдено, то стан-
дартная форма видоизменяется 
сообразно с обстоятельствами, 
требующими изменений. Любые 
аудиторские отчеты, отличаю-
щиеся от описанного стандар-
тного отчета с положительным 
мнением, называются  модифи-
цированными отчетами. 

Есть различные причины, по 
которым аудиторский отчет бу-
дет модифицирован, и различ-
ные способы модификации. В 
модифицированном отчете мне-
ние аудитора может оставать-
ся положительным, но с опреде-
ленной оговоркой (условно по-
ложительное мнение, или мне-
ние с оговоркой); мнение аудито-
ра может быть отрицательным, 
или аудитор может вообще от-
казаться выразить мнение (от-
чет с отказом от мнения). Моди-
фицированные отчеты так же, 
как и стандартные немодифици-
рованные  отчеты должны быть 
единообразными по форме и со-
держанию. Факторы модифика-
ций и формы отчетов определя-
ются МСА 701 «Модификация 
отчета (заключения) независи-
мого аудитора».  

В следующей статье мы рас-
смотрим причины и способы 
модификации аудиторского от-
чета.

Любой аудиторский отчет 
должен содержать подпись ауди-
тора и дату (дата отчета).

МСА определяют, что отчет 
должен быть подписан либо от 
имени аудиторской фирмы, или 
лично аудитором, ответствен-
ным за проведение аудита, или 
может содержать две подписи. 
Если требуется законодательс-
твом страны, в которой работает 
аудитор, то вместе с подписью 
указывается квалификация ау-
дитора или факт того, что фир-
ма или аудитор имеют лицен-

зии, требуемые законодательс-
твом.

Дата отчета, составленно-
го в соответствии с МСА, несет 
очень важную информативную 
нагрузку. Дата аудиторского от-
чета – это не дата, когда отчет 
вручается клиенту, как многие 
клиенты предполагают, и спо-
рят с аудитором по этому пово-
ду. Аудитор ставит на отчете да-
ту, когда он завершил свою ра-
боту по сбору доказательств, на 
основании которых было сфор-
мировано мнение о финансо-
вой отчетности. Между этой да-
той и датой вручения отчета мо-
жет пройти некоторое время, в 
течение которого аудитор будет 
готовить проект отчета и согла-
совывать его с клиентом, и мо-
гут произойти события, кото-
рые влияют на финансовую от-
четность клиента (в МСФО они 
определяются термином «после-
дующие события»). Дата ауди-
торского отчета информирует 
пользователя о том, что аудитор 
учел влияние только тех собы-
тий, которые известны аудито-
ру и произошли  после даты от-
четности (например, после 31 де-
кабря 2009 года) и до даты ауди-
торского отчета.  

В следующей статье мы рас-
смотрим причины и способы 
модификации аудиторского от-
чета.

Модифицированный от-
чет может содержать безуслов-
но положительное мнение, но 
он может быть модифициро-
ван посредством включения по-
яснительного параграфа, указы-
вающего на существенные ас-
пекты финансовой отчетности, 
на которые, по мнению аудито-
ра, пользователю следует обра-
тить внимание. Есть ситуация, 
когда стандарты требуют, что-
бы аудитор обязательно вклю-
чил в отчет пояснительный па-
раграф, даже если мнение ауди-
тора остается положительным 
– это проблемы, касающиеся 
непрерывности деятельности 
субъекта. 

Финансовая отчетность в со-
ответствии с МСФО подготав-
ливается на основе допущения о 
том, что субъект способен про-
должать непрерывную деятель-
ность в течение по крайней мере 
12 месяцев с даты отчета.   

АУДИТ
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член Совета Объединения

бухгалтеров и аудиторов, CIPA

Финансовые активы, кото-
рые интересуют всех без 
исключения, – это ссуды 

и дебиторская задолженность, 
или, как определяет их МСФО 
32, «Финансовые инструменты – 
раскрытие и представление ин-
формации» - договорное право 
на получение денежных средств 
или иного финансового актива 
от другой компании. А в соот-
ветствии с МСФО 39 «Финансо-
вые инструменты – признание и 
оценка» ссуды и дебиторская за-
долженность представляют со-
бой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, ко-
торые не котируются на актив-
ном рынке, за исключением:

-  тех, которые компания на-
мерена продать немедленно или 
в ближайшее время и которые 
должны классифицироваться 
как предназначенные для тор-
говли, и тех, которые после пер-
воначального признания опре-

деляются компанией как под-
лежащие отражению в учете по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток;

- тех, которые компания пос-
ле первоначального признания 
определяет в качестве имеющих-
ся в наличии для продажи; или

- тех, по которым владелец, 
в силу других, нежели ухудше-
ние качества кредита, причин, 
может не получить обратно зна-
чительную часть своей первона-
чальной инвестиции, и которые 
должны классифицироваться 
как имеющиеся в наличии для 
продажи.

Доля участия, приобретенная 
в пакете активов, не являющих-
ся ссудами или дебиторской за-
долженностью (например, доля 
участия в каком-либо взаимном 
фонде), не считается ссудой или 
дебиторской задолженностью.

При этом в данную катего-
рию финансовых активов вклю-
чаются как ссуды, предостав-
ленные самой компанией, так 
и приобретенные ею ссуды или 
дебиторская задолженность.  Ра-
нее приобретенные ссуды и де-
биторская задолженность долж-
ны были учитываться в качес-
тве финансовых инструмен-
тов, удерживаемых до погаше-
ния, имеющихся в наличии для 
продажи, или предназначенных 
для торговли соответственно. 
Однако при подготовке редак-
ции МСФО 39 от 2003 года тре-
бование в отношении того, что 
ссуды и дебиторская задолжен-
ность должны быть только вы-

данными, было исключено. 
Первоначальное признание 

в учете ссуд и дебиторской за-
долженности может быть осу-
ществлено, только если компа-
ния становится стороной по до-
говору в отношении данного ак-
тива, и в соответствии с МСФО 
может отражаться методом уче-
та на дату заключения сделки 
или на дату расчета. 

Например, компания А 20 
марта 2010 года заключила дого-
вор о предоставлении ссуды раз-
мером 1 000 000 сом компании 
В, а 15 апреля 2010 года выдала 
ее (таблица 1).

Хотя общий принцип при-
знания устанавливает примене-
ние метода на дату заключения 
сделки, т.е. когда компания ста-
новится стороной по соответс-
твующему договору, стандарт 
признает, что в некоторых слу-
чаях, в частности для учета ссуд 
и дебиторской задолженности, 
метод учета на дату расчетов мо-
жет быть более целесообразен.

При первоначальном призна-
нии в учете ссуды и дебиторс-
кая задолженность, также как и 
другие финансовые активы, оце-
ниваются по справедливой сто-
имости на дату сделки плюс за-
траты по сделке, прямо связан-
ные с признанием этого финан-
сового актива. 

Справедливая стоимость оп-
ределяется как сумма, на кото-
рую можно обменять актив или 
урегулировать обязательство 
при совершении сделки между 
хорошо осведомленными, жела-

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Финансовые активы — ссуды 
и дебиторская задолженность  

часть I

таблица 1.

Учет на дату заключения договора Учет на дату исполнения договора
20 марта 2010 г.
Д-т1330/2820Ссуды выданные  1 000 000
   К-т 3600 Обязательство по
         предоставлению ссуды          1 000 000

20 марта 2010 г.

Нет проводки

15 апреля 2010 г.
Д-т 3600 Обязательство по
      предоставлению ссуды       1 000 000
 К-т1100/1200Денежные средства 1 000 000

15 апреля 2010г.
Д-т 1330/2820Ссуды выданные 1 000 000
   К-т Денежные средства             1 000 000

Налоги и право, № 9, �010 г.



��

ющими совершить сделку и независимыми друг 
от друга сторонами.

Как правило, справедливая стоимость при пер-
воначальном признании представляет собой це-
ну сделки, т.е. сумму выплаченного возмещения. 
А прямые затраты по совершению сделки, также 
включаемые в первоначальную стоимость, в слу-
чае ссуд и дебиторской задолженности могут быть 
представлены разве что затратами на оплату юри-
дических, консалтинговых или нотариальных ус-
луг, связанных с заключением договора.

После первоначального признания компания 
обязана оценивать ссуды и дебиторскую задол-
женность по амортизируемой стоимости с приме-
нением метода эффективной процентной ставки.

Амортизируемая стоимость представляет со-
бой стоимость, по которой ссуды и дебиторская 
задолженность оцениваются при первоначаль-
ном признании минус выплаты основной суммы 
плюс или минус накопленная амортизация разни-
цы между первоначальной стоимостью и стоимос-
тью на момент погашения (с применением метода 
эффективной ставки процента) минус частичное 
списание на обесценение или безнадежную задол-
женность.

Метод эффективной ставки процента в свою 
очередь – это метод расчета амортизированной 
стоимости и начисления процентного дохода или 
расходов на выплату процентов в течение соот-
ветствующего периода. Эффективная ставка про-
цента представляет собой ставку, которая обеспе-
чивает точное дисконтирование ожидаемой сум-
мы будущих денежных поступлений или выплат 
вплоть до наступления срока погашения по дан-
ному финансовому инструменту, либо в течение 
более короткого периода, до его чистой балансо-
вой стоимости. При расчете эффективной про-
центной ставки компания обязана определять по-
токи денежных средств с учетом всех договорных 
условий, но не вправе принимать во внимание бу-
дущие кредитные убытки. В расчет принимают-
ся все вознаграждения и прочие полученные или 
выплаченные суммы, являющиеся неотъемлемой 
частью эффективной ставки процента, а также за-
траты по сделке и все другие премии или скидки. 
Данный метод предполагает, что денежные пото-
ки и расчетный срок погашения могут быть до-
стоверно оценены. Однако в тех редких случаях, 
когда оценку денежных потоков или ожидаемого 
срока действия невозможно произвести, компа-
ния обязана использовать предусмотренные дого-
вором денежные потоки в течение всего договор-
ного срока финансового инструмента. 

Метод эффективной ставки процента основан 
на формуле сложных процентов, когда проценты 
начисляются не только на основную сумму, но и 
на заработанные проценты от этой суммы. Про-
центы обычно выражаются на базе годовой став-
ки, но во многих случаях начисление процентов 
может быть чаще одного раза в год. При этом го-
довая ставка должна быть преобразована, что-
бы соответствовать длине периода начисления. 
Преобразование осуществляется делением годо-
вой ставки на число периодов начисления в году. 

Например, если 12% годовых начисляются один 
раз в месяц, то ежемесячная процентная ставка 
12%/12=1%, которая и будет начисляться каждый 
месяц на основную сумму долга и начисленные 
ранее и прибавленные к ней проценты. Вследствие 
этого, частота начисления процента может ока-
зать значительное влияние на ставку доходности 
по займу: годовая процентная ставка 12%, начис-
ляемая ежемесячно, обеспечивает эффективную 
ставку 12,86% или разницу в 0,86%.

Прибыль или убыток по финансовым активам, 
отраженным по амортизируемой стоимости, при-
знаются в отчете о прибылях и убытках в случае 
прекращения признания или его обесценения.

При применении метода оценки по амортизи-
руемой стоимости проценты включаются в расчет 
прибыли или убытка за тот период, к которому 
они относятся, вне зависимости от установленных 
сроков их уплаты. То есть сумма процентов при-
знается в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, даже если выплата откладывается.

Первоначальное признание и последующий 
учет долгосрочных ссуд и дебиторской задол-
женности зависят от отраженных в договоре кон-
кретных условий предоставления ссуд или воз-
никновения дебиторской задолженности, и мо-
гут отличаться в зависимости от того, сопровож-
дается ли данная сделка выпуском ценной бумаги 
(векселя); имеет ли она фиксированный срок по-
гашения, установленную ставку процента; графи-
ка погашения основной суммы и получения про-
центов; и др.

Например, 2 января 2010 года компания А пре-
доставила компании В ссуду в размере 1 000 000 
сом сроком на 5 лет под 10% годовых с выплатой 
процентов 1 раз в год 31 декабря.

1) Эффективная (рыночная) ставка про-
цента 10%

На дату первоначального признания в учете:
Д-т 2700/2710 Ссуды выданные/
векселя к получению     1 000 000
 К-т 1100/1200 Денежные средства         1 000 000

Ежегодно 31 декабря (10% х 1 000 000 = 
100 000):
Д-т 1100/1200/1550 Денежные средства/
Проценты к получению   100 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов           100 000

2) Ссуда беспроцентная 
Эффективная (рыночная) процентная ставка 

по аналогичным займам, предоставленным на пя-
тилетний срок с ежегодной выплатой процентов, 
равна 10% годовых.

Первоначальная справедливая стоимость зай-
ма в этом случае представляет собой дисконтиро-
ванную стоимость будущего получения 1 000 000 
сом с использованием процентной ставки 10%. 

Коэффициент дисконтирования из таблицы 
дисконтирования или рассчитанный по формуле 
1/(1+%) в n-ной степени, равной числу периодов, 
для 10% и 5-ти периодов равен 0,62092. 

Справедливая стоимость займа 1 000 000 х 
0,62092 = 620 920 сом.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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Рассмотрим несколько вариантов данной сдел-
ки:

а) Компания А выдала компании В 620 920 сом, 
приняв от нее беспроцентный вексель, который 
должен быть погашен через пять лет выплатой 
суммы в размере 1 000 000 сом. Скидка по век-
селю, представляющая собой на самом деле для 
компании А процентный доход, а для заемщика 
– компании В расходы по процентам, составля-
ет 379 080 сом, и амортизируется в течение срока 
действия векселя по методу эффективной ставки 
процента: 

Процентный 
доход (10%)

балансовая 
стоимость

02.01.10 620 920
31.12.10 62 092 683 012
31.12.11 68 301 751 313
31.12.12 75 131 826 444
31.12.13 82 644 909 088
31.12.14 90 912 1 000 000

379 080
Таким образом, балансовая стоимость векселя 

постоянно увеличивается и к моменту погашения 
достигает суммы погашения, т.е. 1 000 000 сом. 
Для отражения в учете может открываться контр-
активный счет для учета скидок. Бухгалтерские 
проводки выглядят следующим образом (табли-
ца 2):

б) Компания А выдала компании В беспро-
центную ссуду в размере 1 000 000 сом, которые и 
должны быть возвращены через пять лет. Рыноч-
ная процентная ставка по аналогичным займам, 
как уже было сказано выше, равна 10%.

В соответствии с МСФО, справедливая стои-
мость беспроцентного долгосрочного займа или 
дебиторской задолженности может быть оцене-
на как дисконтированная стоимость всех буду-
щих поступлений денежных средств, дисконтиро-
ванных по существующей рыночной процентной 
ставке по аналогичным активам, выраженным 
в той же валюте, имеющих тот же срок, ставку 
процента, кредитный риск и другие аналогичные 
факторы. Сумма, выданная сверх этого, представ-
ляют собой расходы или уменьшение дохода.

В ситуации, когда выдана ссуда в разме-
ре 1 000 000 сом и возвращена через пять лет бу-
дет эта же сумма, т.е. 1 000 000 сом, справедли-
вая стоимость данной ссуды составляет 1 000 000 

х 0,62092(10%,5п) = 620 920 сом, а разница в сумме 
379 080 сом представляет собой уменьшение про-
центного дохода. 

В данном вопросе МСФО исходят из допуще-
ния, что беспроцентные ссуды выдаются в ожи-
дании получения других, нежели проценты, бу-
дущих экономических выгод, таких как право по-
лучать товары и услуги по более выгодным це-
нам или неявное право оказывать влияние на де-
ятельность компании-заемщика. Исходя из этого, 
справедливо признание возникшего процентно-
го дохода за право пользования ресурсами ком-
пании А (всего 379 080 сом), а так как денежными 
средствами он не будет получен, то одновременно 
с признанием дохода признается и его не получе-
ние. Другими словами разница между общей вы-
плаченной суммой в 1 000 000 сом и первоначаль-
ной справедливой стоимостью займа 620 920 сом 
не представляет собой финансовый актив, так как 
она была уплачена компанией А для того, чтобы 
получить ожидаемые или согласованные будущие 
экономические выгоды, помимо права на полу-
чение выплаты по займу, и признается в качестве 
расходов. 

Этот неполученный процентный доход амор-
тизируется в течение пяти лет по методу эффек-
тивной ставки процента по тому же графику, что 
и скидка по беспроцентному векселю, хотя са-
мо отражение и задействованные счета будут не-
сколько отличаться от учета беспроцентного век-
селя. 

В данном случае, скорее всего, понадобится от-
крытие счета с дебетовым сальдо, который бу-
дет называться, возможно «Резерв на уменьшение 
процентного дохода» или «Упущенный процент-
ный доход».

Бухгалтерские проводки:
На дату выдачи беспроцентной ссуды или воз-

никновения дебиторской задолженности:
Д-т 2720 Долгосрочная дебиторская задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные 620 920
Д-т 2721/2821 Резерв на уменьшение 
процентного дохода      379 080
 К-т 1100/1200 Денежные средства         1 000 000

Ежегодно на отчетную дату в соответствии с 
графиком амортизации:

На 31 декабря 2010 года:
Амортизация резерва на уменьшение процен-

таблица 2.

С открытием счета скидки без открытия счета скидки
На дату первоначального признания:
Д-т 2710 Векселя к получению 1 000 000
     К-т 1100/1200 Денежные ср-ва   620 920
     К-т 2711 Скидка по векселю       379 080

Д-т 2710 Векселя к получению      620 920
   К-т1100/1200Денежные средства  620 920

На 31 декабря 2010 года: 
Д-т 2711 Скидка по векселю          62 092
    К-т 9110 Доход в виде процентов   62 092

Д-т 2710 Векселя к получению        62 092
   К-т 9110 Доход в виде процентов    62 092

На 31 декабря 2011 года: 
Д-т 2711 Скидка по векселю          68 301
    К-т 9110 Доход в виде процентов   68 301

Д-т 2710 Векселя к получению        68 301
    К-т 9110 Доход в виде процентов   68 301

На дату погашения векселя:
Д-т 1200 Денежные средства      1 000 000
    К-т 2710 Векселя к получению  1 000 000

Д-т 1200 Денежные средства     1 000 000
    К-т 2710 Векселя к получению  1 000 000

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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тного дохода и расчет амортизируемой стоимости 
ссуды/дебиторской задолженности

Д-т 9110 Доход в виде процентов 
(уменьшение дохода)   62 092
 К-т2721/2821 Резерв на уменьшение 
 процентного дохода               62 092
Д-т 2720/2820 Дебиторская з-ть/
Кредиты, займы выданные  62 092
 К-т 9110 Доход в виде процентов              62 092

После чего в финансовой отчетности статьи, 
связанные с финансовыми инструментами выгля-
дят следующим образом (таблица 3):

Таким образом, к моменту погашения займа 
или дебиторской задолженности его балансовая 
стоимость достигает 1 000 000 сом, а резерва на 
уменьшение процентного дохода – нуля.

Кому-то данный подход покажется слишком 
надуманным.  Казалось бы,  все это можно было 
отразить одной проводкой:
Д-т 2720/2820 Дебиторская з-ть/
Кредиты, займы выданные  62 092
 К-т 2721/2821 Резерв на уменьшение 
 процентного дохода               62 092

Однако этот подход противоречит требованию 
МСФО 39  осуществления учета по амортизиро-
ванной стоимости. То же самое можно сказать о 
подходе отражения разницы между фактически 
выплаченной суммой займа и его справедливой 
стоимостью в разделе капитала баланса.

Данные ситуации часто возникают в результа-
те операций между компаниями, которые контро-
лируют, контролируются или находятся под об-
щим контролем, т.е. между связанными сторона-
ми. Например, материнские компании часто пре-
доставляют средства своим дочерним компани-
ям на беспроцентной основе или под процентную 
ставку ниже рыночной.

3. Ссуда с низким уровнем процентной 
ставки

Компания А выдала компании В ссуду сроком 
на 5 лет в размере 1 000 000 сом под 10% годовых, 
в то время как рыночная процентная ставка по 
аналогичным займам равна 12%.

Первоначальная справедливая стоимость зай-

ма в данной ситуации определяется дисконтиро-
ванием всех будущих денежных потоков по ры-
ночной процентной ставке 12%.

Коэффициент дисконтирования для едино-
временной суммы равен 0,56743, а для ежегодных 
поступлений процентного дохода (аннуитета) – 
3,60478.

Справедливая стоимость займа складывается 
из дисконтированной стоимости основной суммы 
и суммы ежегодных процентов:

основная сумма      1 000 000 х 0,56743 = 576 430
процентный доход 10% х 1 000 000 = 
                                         100 000 х 3,60478 = 360 478
                               927 908

Таблица амортизации разницы (72 092 сом) 
между выплаченной суммой займа (1 000 000 сом) 
и его первоначальной справедливой стоимостью 
(927 908 сом) имеет вид (таблица 4):

Бухгалтерские проводки:
На дату выдачи ссуды или возникновения де-

биторской задолженности:
Д-т 2720 Долгосрочная дебиторская задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные 927 908
Д-т 2721/2821 Резерв на уменьшение 
процентного дохода     72 092
 К-т 1100/1200 Денежные средства         1 000 000

Ежегодно на отчетную дату в соответствии с 
графиком амортизации:

На 31 декабря 2010 года:
Признание процентного дохода

Д-т 1100/1200 Денежные средства   100 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов            111 349
Д-т 9110 Доход в виде процентов    11 349
Или свернуто
Д-т 1100/1200 Денежные средства  100 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов 
 (111349-11349)              100 000

Амортизируемая (справедливая) стоимость 
займа/дебиторской задолженности
Д-т 2720/2820 Дебиторская з-ть/Кредиты/
займы выданные       11 349
 К-т2721/2821 Резерв на уменьшение 
 процентного дохода                11 349 
 После чего в финансовой отчетности статьи, свя-
занные с финансовыми инструментами выглядят 
следующим образом (таблица 5):

таблица 3.

баланс на 31 декабря 2010 года Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Займы выданные                                  683 012
Резерв на уменьшение проц.дохода  316 988
                                                                  1 000 000

Доход в виде процентов                   62 092
Уменьшение процентного дохода (62 092)
                                                                     0

таблица 4.

Полученные 
проценты(10%)

Процентный до-
ход(12%)    

Амортизация 
разницы

балансовая 
стоимость ссуды

02.01.10    927 908
31.12.10 100 000 111 349 11349    939 257
31.12.11 100 000 112 711 12 711    951 968
31.12.12 100 000 114 236 14 236    966 204
31.12.13 100 000 115 944 15 944    982 148
31.12.14 100 000 117 852 17 852 1 000 000

500 000 572 092      72 092
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4.  Ссуда/дебиторская задолженность, по-
гашаемая по частям на ежегодной основе

Компания А выдала компании В ссуду сроком 
на 5 лет в размере 1 000 000 сом под 10% годовых. 
Рыночная процентная ставка по аналогичным 
займам также равна 10%.

а) Ссуда погашается ежегодными выплатами 
по 200 000 сом плюс проценты на непогашенную 
часть по графику:

Сумма 
погашения

Процентный 
доход (10%)

балансовая 
стоимость 

ссуды
02.01.10 1 000 000
31.12.10    200 000 100 000    800 000
31.12.11    200 000   80 000    600 000
31.12.12    200 000   60 000    400 000
31.12.13    200 000   40 000    200 000
31.12.14    200 000   20 000        0

1 000 000 300 000

Бухгалтерские проводки:
На дату выдачи ссуды или возникновения де-

биторской задолженности:
Д-т 2720 Долгосрочная дебиторская задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные   1 000 000
  К-т 1100/1200 Денежные средства         1 000 000

Ежегодно на отчетную дату в соответствии с 
графиком погашения:

На 31 декабря 2010 года:
Д-т 1100/1200 Денежные средства        300 000
 К-т 2720 Долгосрочная дебиторская 
 задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные            200 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов             100 000

б) Ссуда погашается ежегодными выплата-
ми по 263 797,25 сом, включающими погашение 
основной суммы и проценты на непогашенную 
часть. Первоначальная справедливая стоимость 
ссуды составляет 263 797,25 х 3,79079 (10%5п) = 1 
000 000 сом. График погашения ссуды и призна-
ния процентного дохода (таблица 6):

Бухгалтерские проводки:
На дату выдачи ссуды или возникновения де-

биторской задолженности:

Д-т 2720 Долгосрочная дебиторская задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные  1 000 000
 К-т 1100/1200 Денежные средства          1 000 000

Ежегодно на отчетную дату в соответствии с 
графиком погашения:

На 31 декабря 2010 года:
Д-т 1100/1200 Денежные средства            263 797,25
 К-т 2720 Долгосрочная дебиторская 
  задолженность или
       2820 Кредиты, займы выданные       163 797,25
 К-т 9110 Доход в виде процентов             100 000

Займы и дебиторскую задолженность, кото-
рые не имеют фиксированного срока погашения 
и которые  предусматривают либо фиксирован-
ную, либо переменную, основанную на рыноч-
ных ставках, ставку процента, следует оценивать 
по фактической стоимости. Например, в случае 
бессрочных займов с плавающей ставкой про-
цента, которые  не предполагают выплату основ-
ной суммы долга, а также в случаях, когда выпла-
ты по фиксированной или рыночной ставке будет 
производиться в течение неограниченного пери-
ода времени, амортизированная стоимость всег-
да будет равна справедливой стоимости возмеще-
ния, увеличенного на сумму затрат по соверше-
нию сделки. Следовательно, разница между пер-
воначальной стоимостью и суммой, подлежащей 
выплате при наступлении срока погашения, не 
амортизируется.

Краткосрочная дебиторская задолженность, 
по которой не установлена ставка процента, со-
гласно стандарту может оцениваться: 

- по сумме, причитающейся согласно выстав-
ленному счету, если влияние дисконтирования 
несущественно;

- путем дисконтирования суммы, указанной 
в счете в течение ожидаемого или установленно-
го договором срока погашения и начисления про-
центов на эту сумму, если влияние дисконтирова-
ния существенно.

Данный подход основан на допущении, что 
влияние временной стоимости денег должно от-
ражаться в учете только в том случае, когда оно 
является существенным.

таблица 5.

баланс на 31 декабря 2010 года Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Займы выданные                                   939 257
Резерв на уменьшение проц.дохода    60 743
                                                                 1 000 000

Доход в виде процентов                     100 000
или
Доход в виде процентов                     111 349
Уменьшение процентного дохода   (11 349)

таблица 6.

Получение 
денежных средств

Процентный 
доход (10%)

Погашение 
ссуды

балансовая 
стоимость ссуды

02.01.10 1 000 000,00
31.12.10    263 797,25 100 000    163 797,25    836 202,75
31.12.11    263 797,25   83 620    180 177,25    656 025,50
31.12.12    263 797,25   65 603    198 194,25    457 831,25
31.12.13    263 797,25   45 783    218 014,25    239 817,00
31.12.14    263 797,25   23 980,25    239 817,00           0

1 318 986,25 318 986,25 1 000 000,00
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