
I часть  

Игорь Козырев: 

Мы вновь в этом гостеприимном здании. Спасибо большое организаторам и 

хозяевам этого здания – Высшей Школе Экономики.  Хотел сказать пару 

слов о том, как работает наш Фонд. Наверное, вы все слышали, что у нашего 

Фонда был трудный период, собственно, как у всех саморегулируемых 

организаций, в связи с кризисом - сокращение финансирования, сокращение 

интереса к темам, которыми, Фонд занимался. Тем не менее, сейчас 

потихонечку жизнь возрождается, Фонд начинает работать. И вот одним из 

подтверждений этого является наш круглый стол. Кроме того, я хотел бы 

сказать, что при Фонде мы создали Учебный центр по подготовке к сдаче 

экзамена ДипИФР. И я очень благодарен нашим партнерам из ACCA, 

которые нам помогли создать этот центр, и, кстати говоря, помогли с 

организацией данного мероприятия. Так что если у вас будет интерес по 

обучению, если кто не знает, что такое ДипИФР, мы можем, пару слов потом 

об этом сказать. Но, я думаю, что практически все знакомы с этим понятием. 

Кроме того, Фонд ожидает новых работ в этом году. Я думаю, что здесь 

сейчас Леонид Зиновьевич расскажет нам, пару слов, какие планы у 

Министерства Финансов в этом направлении. И чтобы долго не занимать 

ваше время, я как раз хотел бы передать ему слово. Пожалуйста, Леонид 

Зиновьевич.  

 

Леонид Шнейдман: 

Спасибо. Уважаемые коллеги, доброе утро. Мне очень приятно участвовать в 

этом мероприятии, которое организовано Фондом совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации. Собственно говоря, 

участие Министерства Финансов оно в данном мероприятии достаточно 

специфичное. Ну, помимо того, что мы имеем самый непосредственный 

интерес в результатах обсуждения проектов стандартов бухгалтерского 

учета, обсуждение которого намечено на сегодня, мы выступили 
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заказчиками, собственно говоря, разработки, подготовки этих проектов. Эта 

работа была выполнена Фондом по подготовке проектов еще в прошлом 

году. Затем было, прошло некоторое внутреннее обсуждение в рамках 

Министерства Финансов этих документов. И сегодня они вынесены на 

общественное обсуждение. Мы ожидаем, что в результате этого обсуждения 

сложится какое-то общее понимание того, что из себя должны представлять 

стандарты бухгалтерского учета, посвященные сегодня четырем вопросам. 

Может возникнуть, наверняка возникает вопрос: почему именно вот эти 

четыре стандарта вынесены на обсуждение, почему именно в отношении 

этих четырех стандартов Министерство Финансов выступило заказчиком в 

разработке? Я не буду, так сказать, очень глубоко вдаваться, почему именно 

эти стандарты. Есть, так сказать, достаточно обширная программа 

подготовки проектов стандартов. С ней можно познакомиться на сайте 

Министерства Финансов. Мы думаем, что эти стандарты имеют достаточно 

высокое значение, большое значение для правильной организации, для 

правильной организации бухгалтерской отчетности, для перестройки 

бухгалтерской отчетности, для дальнейшего развития навыков составления 

бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Особо я хочу обратить внимание на тот проект, который поставлен в 

качестве первого, посвященный учету затрат на освоение природных 

ресурсов. Очень давно идет разговор по поводу этого документа. 

Собственного говоря, в нашей практике, отечественной, практически не было 

ничего более-менее серьезного на эту тему. Все, что было, это были когда-то 

отраслевые инструкции по порядку учета затрат и калькулированию, были 

некоторые особенности с точки зрения учета основных средств. Но вот 

такого цельного документа, определяющего общий подход к формированию 

финансовой информации по затратам на освоение природных ресурсов, у нас 

не было. Мы отдаем себе отчет в том, что вряд ли на данном этапе мы будем 

иметь возможность абсолютно до конца проработать этот вопрос и получить 

документ, который на сто процентов будет отвечать на все вопросы, которые 
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возникают в этом виде деятельности. Мы рассматриваем этот проект как 

начало достаточно большой работы. Но для начала, нам кажется, что есть 

смысл задуматься над этой проблематикой и двигаться в этом направлении. 

Я не буду, так сказать, дальше углубляться по поводу других проектов, я 

лишь скажу, что помимо этой работы Фонд для Министерства Финансов в 

прошлом году еще одну очень важную, с нашей точки зрения, работу. 

Работа, связанная с подготовкой, с определением путей, направлений 

упрощения бухгалтерского учета и отчетности для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Сегодня государство, Правительство 

Российской Федерации уделяет особое внимание этому вопросу. И в силу 

того, что мы в прошлом году проводили некую такую инвентаризацию того, 

что имеет место в данной области. Я имею в виду с точки зрения 

упрощенного ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для 

субъектов малого предпринимательства. Мы пришли к выводу, что есть 

потребность и возможность дальнейшего упрощения. Вот как раз этим так же 

занимался Фонд в прошлом году по заказу Министерства Финансов. И я 

думаю, что  на каком-то этапе мы, вероятно, будем обсуждать и эту тему, да? 

Ну, во всяком случае, так планировалось. И если все благоприятно сложится, 

то, значит, мы обсудим и эту тему.  

В этом году мы так же предполагаем дальнейшее сотрудничество с Фондом и 

с точки зрения подготовки проектов стандартов бухгалтерского учета и с 

точки зрения формирования механизмов реализации законодательства в 

области бухгалтерского учета. Потому что последний месяц, начиная с 

февраля, достаточно активно Правительство Российской Федерации 

занимается проблемами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

На апрель намечено рассмотрение Правительством Российской Федерации 

законопроекта о бухгалтерском учете, над который мы очень-очень давно 

работали. И уже может быть даже трудно вспомнить, когда мы начали эту 

работу. Но это дает в некоторой степени основания полагать, что, наверное, 

будет хороший законопроект. Но, во всяком случае, можно надеяться на это. 
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То же самое касается целого ряда других законопроектов, связанных с 

бухгалтерским учетом и бухгалтерской отчетностью. Я об этом говорю для 

того, чтобы еще раз подчеркнуть, что обсуждение проектов положений по 

бухгалтерскому учету, которые сегодня вынесены на обсуждение, имеет 

достаточно большое значение для реализации планов, программ 

совершенствования системы бухгалтерского учета. И мы надеемся, что мы 

сегодня получим такие хорошие результаты, которые позволят нам 

достаточно оперативно принимать эти стандарты, дорабатывать, принимать 

эти стандарты, вводить их в действие. Спасибо.  

  

 

Игорь Козырев: 

Спасибо, большое, Леонид Зиновьевич. Я бы хотел просто добавить, что мы 

действительно благодарны Министерству Финансов, что вот именно эти 

стандарты были выдвинуты на тендеры для разработки. Потому что мы 

давно говорили о том, что страна  у нас сырьевая, чтобы мы ни говорили. 

Пока. И поэтому отсутствие стандартов специфических, которые 

практически описывают операции значительной части экономики, оно, в 

общем-то, было чувствительно. Поэтому мы и сейчас начинаем с этого 

стандарта – это учет затрат на освоение природных ресурсов. Хотелось бы 

сказать, что действительно это только начало. Сейчас разработчики еще на 

этом остановятся, но хотел пару слов сказать, что это только описывается 

процедуры по поиску и разведке ресурсов, которые будут добываться. То 

есть стандарт не описывает саму добычу, эксплуатацию и так далее. 

Поэтому, действительно, впереди у нас большая работа,  и я вас просил бы в 

этом деле более активно участвовать. Я думаю, что и Министерство 

Финансов, и всегда говорю о том, что оно очень заинтересовано, чтобы 

профессиональное сообщество участвовало в подготовке вот таких 

стандартов. Возможность ознакомиться с текстами у всех была, я так 

понимаю, заранее. Стандарты были вывешены у нас на сайте, разосланы, 
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поэтому мы некоторые  отклики получили. Тем не менее, мы бы очень 

хотели, чтобы и на этом заседании, на круглом столе было активное 

обсуждение. Чтобы это действительно был круглый стол, а не презентация 

стандартов. Это первое. И второе. Дальше, после окончания этого круглого 

стола мы хотели бы получить от вас какие-то отклики. То есть не какие-то, а 

конкретные отклики по конкретным стандартам. Ну, а сейчас я передаю 

слово, докладчику по первой теме нашего круглого стола, это по ПБУ: Учет 

затрат на освоение природных ресурсов. Это - Алтухов Кирилл Витальевич. 

Я правильно произнес? 

 

Кирилл Алтухов:  

Да. 

 

Игорь Козырев:  

Пожалуйста, Кирилл Витальевич.  

 

Кирилл Алтухов:  

Доброе утро, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить Леонида 

Зиновьевича и Игоря Александровича за то, что они подчеркнули важность и 

ожидаемость бухгалтерским сообществом того стандарта, проект которого 

мы подготовили. Действительно наша страна зависит от добывающей 

отрасли, и последние годы  добывающие компании работали без отраслевого 

стандарта. Практика учета варьировалась по многим компаниям. Те 

отраслевые коммуникации, которые существовали при советской власти, 

потеряли свою актуальность, потеряли свою законодательную силу. И 

поэтому внедрение нового стандарта, который позволит унифицировать 

подходы, которые используются в бухгалтерском учете добывающими 

компаниями, ожидаемо и действительно очень необходимо. Когда мы 

готовили проект этого стандарта, первым делом мы обратились к 

международной практике. Удивительно, но международные стандарты 
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финансовой отчетности до недавнего времени не содержали каких-либо 

отраслевых руководств по бухгалтерскому учету. И добывающая отрасль 

была одним из первых направлений для разработки отраслевых стандартов, 

за которую взялся Международный Совет по финансовой отчетности. В 2004 

году был выпущен новый стандарт МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка 

запасов минеральных ресурсов». Он базируется на опыте многих 

национальных стандартов по бухгалтерскому учету, в первую очередь, США, 

Австралии – тех стран, где добывающая отрасль имеет большое значение, и 

где такие стандарты хорошо проработаны. Но в то же время Комитет по 

международным стандартам не стал готовить всеобъемлющего документа, 

который покрывал бы все аспекты деятельности добывающей отрасли. А 

сконцентрировался только на одном этапе, который связан с разведкой и 

оценкой полезных ископаемых. Соответственно, все остальные этапы 

деятельности (предразведочная деятельность, добыча и т.д.) 

Международными стандартами финансовой отчетности не покрываются. 

Международные добывающие компании используют уже сложившуюся 

индустриальную практику или национальные стандарты. Комитет 

планировал где-то к 2013 году завершить свою работу и выпустить более 

комплексные стандарты. Пока сроки, как мы понимаем, сдвигаются, и не 

понятно, когда будет готов полный пакет таких стандартов. Возвращаясь к 

нашей работе, хотелось бы немного остановиться на основных требованиях 

МСФО (IFRS) 6.  Как я уже говорил, он относится только к одному этапу – 

этапу разведки и оценки. Стандарт не дает никаких указаний в отношении 

того, каким образом, учитывать те  расходы, которые возникают до момента 

получения лицензии, то есть до начала разведывательной деятельности. И 

каким образом учитывать расходы, которые возникают на стадии разработки 

и добычи. В отношении первой стадии (предразведочная деятельность) 

достаточно все ясно: применяя стандарты МСФО по нематериальным 

активам, большинство компаний относят расходы, которые возникают на 

этой стадии на расходы. В то же время, учет операций на этапе добычи 
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варьируется, и многие компании, следуя национальным стандартам, 

применяют различную практику (в зависимости от места расположения 

активов и тех бирж или тех национальных регуляторов, которые требуют 

финансовую отчетность). В соответствии с новым стандартом МСФО в 

отношении затрат на разведку и оценку принимается профессиональное 

суждение: они могут относиться на расходы, либо их можно 

капитализировать и учитывать как актив, который должен приносить выгоды  

в будущем. В зависимости от их характера: носят ли они физическую форму 

или нет, такие активы должны классифицироваться как материальные или 

нематериальные. МСФО (IFRS) 6 требует от организаций применять общие 

требования стандарта по обесценению, но содержит примеры специфичных 

для добывающей отрасли фактов и обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости в проведении проверки на обесценение, а также позволяет 

объединять для целей проверки несколько единиц, генерирующих денежные 

средства в одну группу (но не более операционного сегмента). Проект 

стандарта, который мы разработали, имеет те же плюсы и те же минусы, что 

и МСФО (IFRS) 6. Он  во многом базируется на тех требованиях, которые 

сейчас заложены в МСФО. Мы пытались закрыть самый проблемный участок 

в бухгалтерском учете добывающих отраслей, тот, который вызывает самые 

неоднозначные толкования во всем мире. Но в то же время, как и МСФО, мы 

ограничиваемся только расходами на разведку и оценку запасов. Правила 

учета по другим этапам деятельности добывающих компаний будут 

доработаны  в дальнейшем, после того как МСФО выпустит 

соответствующие стандарты. Мы считаем, что разработанный стандарт 

поможет российским компаниям повысить и прозрачность, и увеличить 

степень сопоставимости между отдельными добывающими компаниями. Но 

в то же время, хотелось обратить внимание, позволяя выбирать 

альтернативную систему учета, он один из первых будет обращаться к 

профессиональному суждению наших бухгалтеров. А именно, в определении 
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учетной политики, а так же в определении классификации различных 

расходов. 

Теперь мы более подробно поговорим об основных положениях этого 

стандарта. И я бы хотел передать слово Ирине Сухотиной, которая 

руководила группой разработчиков проекта стандарта. 

 

Ирина Сухотина:  

Здравствуйте. Давайте немного подробней поговорим о деталях 

предложенного проекта положения по бухгалтерскому учету.  

В первую очередь хотелось бы сказать по поводу названия. Работа, которая 

была заказана Минфином, называлась «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов». Изучив всесторонне данный вопрос, мы пришли к выводу, что это 

слишком широкое понятие. Во-первых, природные ресурсы, помимо 

полезных ископаемых, включают в себя и воду, и лес и другие ресурсы. Во-

вторых, понятие «освоение» также не является достаточно конкретным. Мы 

уже обсуждали, что данный стандарт, как и МСФО 6 (IFRS), касается только  

расходов на разведку, оценку, не касается стадии разработки, добычи и 

предразведывательной деятельности. Поэтому разработчиками было 

предложено другое название – «Учет затрат на поиск, оценку и разведку 

запасов полезных ископаемых».  

Наверное, одно из основных требований, которое возникает в данном 

проекте ПБУ,  это требование отдельного учета затрат на разведку и оценку 

от всех остальных затрат компании. Это положение соответствует 

требованиям стандарта МСФО 6 (IFRS) и, с нашей точки зрения, должно 

привести к улучшению качества и прозрачности отчетности. Ранее в 

российских положениях по бухгалтерскому учету такого положения не было.  

 

Проект ПБУ предусматривает для организаций опции, которые должны быть 

выбраны в учетной политике: представлять затраты на разведку и оценку как 

расходы по обычным видам деятельности, либо капитализировать в составе 
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активов разведки и оценки. Данное положение должно способствовать 

исчезновению такой непонятной и абстрактной категории как расходы 

будущих периодов,  

Рассмотрим еще один важный момент. Затраты на разведку и оценку, 

признаваемые как активы, являются отдельной категорией в составе 

внеоборотных активов. То есть она не смешивается ни с основными 

средствами, ни с нематериальными активами. Этот вопрос мы предлагаем 

обсудить более подробно в нашей дискуссии.  

Теперь перейдем к рассмотрению правил первоначальной оценки данных 

активов. Наверное, имеет смысл остановиться на нескольких специфических 

особенностях. И в первую очередь, это вопрос о капитализации затрат по 

займам и кредитам. Насколько возможна капитализация расходов по займам 

в стоимости активов разведки и оценки? Мы предлагаем эту тему обсудить 

после того, как закончим представление данного стандарта. Министерству 

Финансов хотелось узнать, прежде всего, мнение бухгалтерского сообщества 

в отношении возможности капитализации  процентов.  

Так же существенным моментом является вопрос о капитализации 

обязательств по восстановлению земель. В рамках этой работы предложены 

некоторые дополнения в положение бухгалтерского учета об условных 

обязательствах, с тем, чтобы их можно было относить не только к текущим 

расходам, но и капитализировать в стоимости активов, к которым они 

непосредственно относятся. И это сближает, в данной ситуации, российский 

учет с международными стандартами отчетности.  

Если с вашей стороны будут какие-то дополнительные темы и вопросы в 

отношении первоначального признания затрат при разведке и оценке, то 

предлагаю их обсудить в ходе дискуссии.  

После первоначальной оценки в стандартах РСБУ должен быть рассмотрен 

вопрос последующей оценки.  Для долгосрочных активов здесь встает вопрос 

амортизации. Активы разведки  и оценки, которые будут признавать 

отдельно от основных средств и нематериальных активов, являются 
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достаточно специфическими. Тем не менее, международные стандарты 

предусматривают их классификацию в зависимости от природы на 

материальные и нематериальные, что предусмотрено и данным положением. 

В дальнейшем, в зависимости от природы данных активов, амортизация и  

последующая оценка производятся аналогично (в соответствии) с ПБУ 6 – 

для материальных активов, и ПБУ 14 – для нематериальных активов. То есть, 

мы не распространяем действие ПБУ 6 и ПБУ 14 на активы разведки и 

оценки в полной мере. Они явно исключены из этих стандартов. Тем не 

менее, в части последующих оценок и  правил раскрытия информации для 

материальных и нематериальных  активов разведки и оценки эти стандарты 

применяются по аналогии. В Положении предусмотрены соответствующие 

ссылки на ПБУ 6 и ПБУ 14. Ссылки на эти стандарты приведены для того, 

чтобы не дублировать одни и те же нормы в новом стандарте.  

Важная новая тема, которая  в российских стандартах возникла с принятием 

нового положения по нематериальным активам -  тема обесценения активов. 

В ПБУ 14 прямо имеется отсылка к международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). Специальных стандартов в российских положениях по 

обесценению нет. Когда мы разрабатывали данное положение перед нами 

стоял вопрос: как двигаться дальше? Либо прописывать полностью всю тему 

по обесценению в данном положении, что, наверное, будет неправильно, 

потому что тема обесценения  значительно более общая  и затрагивает любые 

внеоборотные активы, не только активы разведки и оценки, либо включать 

прямую ссылку на МСФО. Мы пошли по тому же  пути, что и ПБУ 14, то 

есть  включили в положение  указание, что обесценение определяется  по 

международным стандартам. Но для активов разведки и оценки есть 

специфика, которая касается уровня, на котором тестируются данные активы. 

И этот уровень может быть выше, чем традиционные уровни обесценения 

для основных средств и нематериальных активов. Это положение прямо 

прописано в стандарте. То есть, возможно укрупнение уровня тестирования 
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для цели тестирование активов разведки и оценки на обесценение, но не 

выше, чем операционный сегмент компании.  

Дальше, следующий важный вопрос, который рассмотрен в данном 

положении -  что же делать потом с активами разведки и оценки,  которые 

признали в бухгалтерском учете в ходе  изучения недр до выявления 

коммерческой целесообразности дальнейшей разработки полезных 

ископаемых. В соответствии с международными стандартами в проекте ПБУ 

предусмотрен дальнейший перевод этих активов в состав основных средств 

либо нематериальных активов, если установлена техническая возможность и 

коммерческая целесообразность разработки полезных ископаемых. И здесь 

есть два нюанса:  

Первый момент - Мы предлагаем, одновременно с принятием данного 

положения внести  изменения в ПБУ 6 и ПБУ 14  о том, что данные активы 

могут не только создаваться и приобретаться, но так же,  возникать в связи с 

реклассификацией из категории активов разведки оценки.  

Второй момент – это  некоторая коллизия, которая возникает со стандартом 

по нематериальным активам. Нематериальными активами по действующему  

ПБУ 14 признаются только объекты исключительных прав на 

интеллектуальную собственность. Поэтому, хоть  норма по переводу  

активов разведки и оценки в состав нематериальных активов  и 

предусмотрена в предложенном проекте положения, скорее всего, на данном 

этапе, она работать не будет. Скорее всего, перевод активов разведки и 

оценки возможен будет в состав основных средств, как объектов 

недропользования.  

Я уже касалась в ходе обсуждения тех изменений, которые  потребуются в 

связи с введением данного ПБУ.  

1.В ПБУ 6 по учету основных средств потребуется:  

• Во-первых,  внести упоминание о том, что оно не распространяется на 

активы  разведки и оценки.  
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• Во-вторых, то, что первоначальная стоимость основных средств, 

связанных с разработкой и добычей полезных ископаемых, может 

признаваться в стоимости  активов, переводимых из категории активов 

разведки и оценки.  

В отношении нематериальных активов аналогичные изменения, в принципе, 

были предложены разработчиками.  

Мне кажется, имеет смысл  в рамках нашей дискуссии обсудить вопрос 

возможности дальнейшего перевода каких-то из активов разведки и оценки в 

состав нематериальных активов.  

2. Кроме того, как я уже упоминала, в Положение по условным фактам 

хозяйственной деятельности (ПБУ 8) потребуется внести изменения в части 

отнесения обязательств по рекультивации не только на расходы по обычным 

видам деятельности и прочие расходы, но и включения их в первоначальную 

стоимость соответствующих активов.  

 

На экране  те вопросы, которые мы хотели бы сегодня с вами обсудить. 

Я считаю, что, конечно, круглый стол должен касаться и всех остальных тем, 

которые вы захотите обсудить. И мы будем признательны за все 

комментарии. Но в первую очередь, выносятся следующие вопросы:   

1. Представление активов разведки и оценки в отчетности в качестве 

отдельной категории или двумя отдельными группами в составе основных 

средств нематериальных активов.  

Как я уже сказала, в положении мы предусмотрели вариант, когда это 

отдельная категория.  В МСФО 6 это следует из логики стандарта, но прямо, 

императивно, это не указано. И если мы смотрим на текущую практику 

применения МСФО компаниями, есть самые разные варианты. Есть 

компании, которые представляют это в качестве отдельной категории, есть 

компании, которые выделяют активы разведки и оценки, как в составе 

основных средств, так в составе материальных активов. Есть те, кто 
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показывают эту категорию только в составе основных средств. В этой части 

нам было бы интересно услышать ваше мнение.  

2. Второй вопрос, который хотелось бы обсудить, это вопрос капитализации 

процентов по кредитам  и займам.  Так как ПБУ 15 сейчас подразумевает 

капитализацию  процентов в стоимости инвестиционных активов, которые 

представляют собой создаваемое имущество. В данной ситуации активы 

разведки и оценки вряд ли можно называть имуществом. И если мы сейчас 

прямо применим проект данного положения с учетом ПБУ15, то с нашей 

точки зрения, получается ситуация, когда затраты по займам не будут 

капитализироваться в стоимости активов разведки и оценки 

3. Третий вопрос. Поскольку это положение требует очень много всяких 

профессиональных суждений, по просьбе Минфина,  и с точки зрения 

разработчиком, мы считаем необходимым привести примеры.  То есть дать 

какую-то информацию для бухгалтеров для того, чтобы им было легче 

готовить все многочисленные раскрытия, которые появляются в качестве 

требований в данном стандарте. Надеюсь, что у вас была возможность 

ознакомиться с данными примерами, и мы сможем получить от вас какие-то 

комментарии на это счет: насколько они наглядные, насколько они 

действительно помогут бухгалтерам в их дальнейшей работе, либо, может 

быть, есть какие-то моменты, которые, наоборот, неоднозначны и могут  

сбить людей с толку. Нам кажется, что эти примеры -  важный компонент в 

данном положении.  

4. Далее  возник вопрос (он, может быть, более технический, не 

методологический, но тем не менее): как называть эти активы? «Активы 

разведки и оценки», «Разведочные активы»? Вот здесь, на обсуждении, мы с 

вами, как бухгалтерское сообщество, можем предложить тот термин, 

который наиболее удобен. Я уверена, что сейчас уже сложилась практика тех 

компаний, которые занимаются этими видами деятельности, и существует 

наименование, которое вам кажется наиболее уместным для использования 

по тексту положения.  
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Ну, и дальше любые другие вопросы, которые вы сочтете нужным поднять и 

обсудить в рамках данной дискуссии. Спасибо.  

 

Игорь Козырев: 

Спасибо. Сразу еще хотел сказать, что еще забыл выразить благодарность 

экспертам, которые, собственно изучили проект и дали свои замечания, на 

основе которых  данные проекты были поправлены и представлены вашему 

вниманию. В данном случае сейчас уже все вы являетесь  экспертами, 

поэтому просьба: если есть вопросы задать или устно, или в письменной 

форме, пожалуйста. Еще, что хотел сказать. Что при разработке стандарта 

действительно ориентировались на МСФО, и это понятно, потому что все-

таки мы, не только мы, но и во всем мире идет конвергенция бухгалтерских 

стандартов. Конвергенция основная в мире это между ОПБУ США и 

стандартами МСФО. У нас конвергенция – между МСФО и нашими 

российскими стандартами. 

Поэтому, сейчас мы в связи с оживлением деятельности нашего фонда вновь, 

наверное, наладим или продолжим работу с комитетом по международным 

стандартам, где наше участие собственно всегда приветствовалось, но всегда 

оно было  как бы соответствующим по величине и важности нашей страны. В 

данном случае, как раз этот стандарт, как уже говорилось, промежуточный, и 

у нас есть реальная возможность поучаствовать в формировании не только 

российских стандартов, но и международных стандартов. Поэтому все те 

мысли, которые мы сейчас здесь можем высказать или сформировать, мы 

можем довести собственно, не можем, мы наверняка доведем, до мнения 

соответствующих групп рабочих и комитетов, Лондонского комитета. Так 

что, пожалуйста, вопросы. 

 

Ирина Коновалова: 

Можно вопрос или можно сразу позицию высказать? 

 

 14



Игорь Козырев: 

Да, конечно. 

 

Ирина Коновалова:  

Можно позицию сразу? 

 

Игорь Козырев: 

Да, ради Бога, любую! 

 

Ирина Коновалова: 

Да, я представлюсь, меня зовут... 

 

Игорь Козырев: 

Да, единственная просьба, представляться, чтобы 

 

Ирина Коновалова: 

Меня зовут Коновалова Ирина Рафаиловна, я представляю город 

Екатеринбург, Свердловская область. Поэтому проблемы, которые я в связи с 

этим стандартом хотела бы полностью увязать с добычей твердых полезных 

ископаемых, в частности цветных руд. То есть сырья, которое добывается и 

перерабатывается в Свердловской области. Потому что я вижу примеры. Я, 

когда готовилась, хотела  немножко по-другому строить. Но я тогда 

подстрою так, как вы задаете вопросы. Я абсолютно согласна, что заявленная 

тема гораздо шире того, что содержит стандарт, и поэтому я поддерживаю 

разработчиков, чтобы не вселять такую сумятицу с налоговым кодексом и 

действующей практикой и сузить предложенное название. Это первое. 

Второй вопрос и моя позиция в части признания активов в отчетности. И так 

как мы на сегодняшний день отражаем, и так, как мы боремся с этой 

проблемой. Я бы хотела подчеркнуть, то, что у нас существует в конкретной 

отрасли. Я бы разделила – собственно целевые затраты для получение 
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лицензии, это затраты, связанные с лицензионным соглашением, и 

постлицензионные затраты, которые есть у компании. И третье – это 

разведка. Это то, что касается, трех групп затрат пока в рамках стандарта, 

потому что есть и другие. В части получения лицензии. Анализируя этот 

подход, я прихожу к мнению, что все-таки, безусловно, должна быть 

квалификация актива. Безусловно. Это первое. А теперь, что касается 

выделения. С моей точки зрения, это должен быть все-таки объект 

нематериального актива, как права. Почему. Потому что  я считаю, что 

сегодня объект ПБУ 14 расширяется, и сегодня мы рассматриваем его шире, 

чем только объект интеллектуальной собственности. И поэтому собственно у 

меня два варианта: либо выделять в составе нематериальных активов, либо 

отдельной строкой.  Что касается постлицензионного соглашения, я бы 

хотела подчеркнуть, (я не претендую на знание других горных отраслей, а 

вот на знание своей отрасли претендую). Потому что как мы логически 

рассуждаем? Мы рассуждаем, что сегодня мы говорим, что если разведка 

дальше называется, называется в горном производстве, называется добычей. 

К сожалению, мы так говорим это слово, я привычка. Значит, вот при добыче 

или добыче, у нас еще существуют горно-капитальные работы, горно-

подготовительные работы и мы их тоже квалифицирует отдельно. 

Соответственно, если мы определяемся со стандартом, мы должны четко 

понимать, как  мы отражаем в отчетности постлицензионные работы и 

анализируем. А далее уже вопросы, что у нас возникнут, это характер 

отражения, разведки, ГПР, то есть горно-подготовительные работы, 

отражение в ГКР и потом в текущих расходах. С моей точки зрения, 

классификация расходов по разведке на всех этих этапах будет уже зависеть 

от того объекта, к которому относится разведка. Он не является, не будет 

являться отдельным нематериальным активом, как я сейчас по выступлению 

здесь поняла. Он будет относиться либо к объекту ГПР, либо к объекту ГКР, 

либо к текущим расходам компании. Поэтому с моей точки зрения, такая 

будет квалификация объекта. Второй вопрос в части займов и кредитов. Я не 
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считаю возможным это квалифицировать, как инвестиционный актив. Я 

сейчас говорю о лицензии. Я не считаю это инвестиционным активом, 

поскольку, с моей точки зрения, та логика, которая была заложена в 

международном стандарте увязывания процентов и формирование 

объективной стоимости актива. Слишком большое колебание оценки этого 

актива не позволяет нам изначально включать туда проценты для того, чтобы 

потом  производить постоянную оценку и тестирование на обесценивание 

этого объекта. Поэтому я бы считала, что это не так. Что касается 

рекультивации земель. Значит, будет культивация земель, безусловно! Эта 

проблема чуть ли не самая главная. Потому что в нашем горном 

производстве последствия рекультивации земель, кроме собственно 

биологической технической рекультивации, возникает рекультивация, 

связанная с объектами основных средств, как результат постдобычи. 

Поэтому у нас не может рассматриваться рекультивация как объект текущих 

активов априори. И мы говорим о том, что мы создаем обязательство и на 

сегодняшний день, когда мы это делаем по МСФО. Мы, безусловно, 

формируем по международным стандартам объект для оборотного актива в 

части объекта рекультивации. Поэтому я поддерживаю авторов, безусловно, 

должна быть возможность формировать обязательство. Другой вопрос (уже 

обращения к Минфину), связанный с дальнейшей проблемой, может быть, не 

к сегодняшнему обсуждению, то, что меня сейчас заботит – это механизмы 

уже собственно финансовые – это формирование резерва, потому что я 

посмотрела, как потом, либо в Чили, либо такая же отрасль во Франции,  

используется этот резерв, каким образом им должны управлять на уровне 

компании – но это уже другая проблема. Теперь, чтобы я хотела 

подчеркнуть, и чтобы мне хотелось видеть в стандарте. Что касается момента 

признания.  Значит, безусловно, в каком-то варианте более точно должен 

быть описан момент признания. Я сейчас говорю о лицензии, о 

лицензионном соглашении, как мы говорим. Потому что есть лицензия, а 

 17



есть лицензионное оглашение, как право на добычу. И это совершенно как 

бы другая, другая сущность слова. Я говорю вот об этом.  

Момент признания. Потому что сформировать затраты – это еще не значит, 

что эксплуатировать объект и осуществлять на объекте добычу или добычу. 

Поэтому, мы в своей практике пришли к выводу, что момент признания вот 

этого объекта и момент его тестирования, и амортизации, об этом мы будем 

говорить дальше, может происходить только в момент фактической 

эксплуатации месторождения, шахты и так далее. То есть, существует 

вообще проблема момента признания этих расходов.  

Что касается последующей оценки. Я не большая сторонница той позиции, 

которая изложена в стандарте. У меня позиция следующая. Я не согласна в 

этом смысле с проектом положения,  потому что я считаю, что у нас есть вся 

возможность в рамках срока лицензионного соглашения амортизировать эту 

лицензию. Я не предлагаю потонную ставку, хотя могла бы рассмотреть 

такой вариант. У нас амортизация начисляется по потонной ставке добычи 

полезного ископаемого. Но все-таки, я считаю, что реально экономически 

оправданно будет, если мы будем амортизировать этот объект по 

лицензионному соглашению, в течение срока лицензионного соглашения, 

связанным с обязательным тестированием на обесценение при наличии 

признаков обесценения. Есть такие так же мелкие замечания, спасибо 

большое за внимание. 

 

Игорь Козырев: 

Спасибо большое. 

 

Ирина Сухотина:  

Если позволите в отношении амортизации лицензии. Поскольку этот 

стандарт касается только стадии разведки и оценки, то, что мы сказали в 

части амортизации лицензии, касается лицензии, которая одновременно дает 

право и на разведку, и на последующую добычу. Вот с нашей точки зрения 
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нет никакого смысла амортизировать данную лицензию, поскольку там 

амортизация, ну, практически со 100% вероятностью перейдет в иной актив, 

разведки и оценки. В дальнейшем амортизация – она за рамками данного 

положения.  

 

Ирина Коновалова: 

Понятно.  

 

Ирина Коновалова: 

Я при чтении и фактическом ее использовании, я-то вот представляю, как мы 

напишем отчет по политике компании, которая это делает, будем обсуждать 

с бухгалтерами, и возникнет путаница. 

 

Ирина Сухотина:  

Ну, хорошо... 

 

Игорь Козырев: 

Ну, для этого мы и собрались, давайте мы обсуждать это дело. Да, 

пожалуйста, что еще. 

 

Анна Ефремова Анна, РБС: 

Уважаемые коллеги, я все-таки хочу обратить ваше внимание на предмет 

нашего обсуждения. Понимаю ваш голод, что нет нормативных документов, 

регулирующих вопросы учета на этапе добычи и так далее. Но мы сейчас 

обсуждаем даже не доразведку. Мы обсуждаем разведку. И поэтому, какие 

там потонные ставки, какая там амортизация в процессе добычи. Вы все-таки 

сужайте немного предмет обсуждения иначе мы до пяти отсюда не уйдем, 

ничего не  решив.  

 

Игорь Козырев: 
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Да, это, действительно, правда. 

 

Анна Ефремова, РБС: 

Теперь по тем вопросам, которые уважаемые докладчики сказали. Я 

стараюсь очень коротко, потому что у нас у всех должен быть регламент. 

Первое, я очень горячий сторонник того, чтобы активы разведки и оценки 

учитывались в качестве самостоятельных активов. Не буду углубляться, 

почему. С точки зрения методологии, я думаю, сегодня прозвучит масса   

аргументов. Я скажу только один аргумент с точки зрения практики. Если мы 

не разрешим это признавать в качестве самостоятельных видов активов, а 

оставим в составе основных средств или нематериальных активов, на 

практике, по моему мнению, будут большие проблемы, потому что будет 

буквоедство с точки зрения несоответствия шестому и четырнадцатому ПБУ. 

И все начнут упираться, что эти активы противоречат, и мы не можем, и так 

далее, и так далее. То есть если это будут самостоятельные активы, то 

практически это будет гораздо проще. Вот только это скажу. С точки зрения 

методологии даже не буду, потому что сейчас, я думаю, будет огромное 

количество аргументов. Теперь с точки зрения капитализации. Я думаю, что 

есть прямой смысл немножечко подкорректировать формулировку 

пятнадцатого ПБУ, убрать оттуда слово «имущество» и сделать эту 

формулировку более широкой для того, чтобы можно было капитализировать 

любые инвестиционные проекты, а не только те, которые относятся к 

созданию объекта имущества. То есть объекты, имеющие вещественную 

структуру. Да? То есть единственное препятствие – невещественная 

структура данных активов. Далее относительно лицензий, используемых для 

создания... активов разведки и оценки, что он там не будет амортизироваться, 

но я не очень поняла, как вы потом предполагаете его списывать его 

стоимость. Куда? В момент, когда что-то произойдет и что, потом с этим 

активом будет дальше. То есть если вы хотите перевести их в состав 

нематериальных активов и затем амортизировать, допустим, на срок добычи. 

 20



Мне кажется, это не очень здорово, потому что все-таки лицензия на 

разведку, если речь идет о ней, лучше, наверное, ее стоимость включить в 

стоимость других активов разведки и оценки, которые будут формироваться 

в процессе действия этой лицензии. Скажем так. Ну, вот. 

 

Анна Ефремова Анна, РБС: 

Давайте, я поясню просто. Значит, главное положение. 

 

Игорь Козырев: 

Еще раз повторю, можно, представьтесь? Потому что запись идет, чтобы 

понятно от кого конкретно 

 

Анна Ефремова: 

Ефремова Анна, РБС, 

 

Игорь Козырев: 

Как? 

 

Анна Ефремова: 

РБС, Ефремова.  

 

Ирина Сухотина:  

В первую очередь, активы разведки и оценки. Что мы капитализируем, что – 

нет, определяется учетной политикой организации. Если мы смотрим с вами 

на лицензию, то есть возможность «только на разведку», «на разведку и 

добычу» и «только на добычу», которая тоже дает нам право вести разведку. 

И дальше собственно в отношении лицензии только на разведку, компания 

сама устанавливает свои учеты политики. Признает она это текущим 

расходом или будет капитализировать расходы, в активах разведки и оценки, 

будет она это амортизировать или нет. Единственно, что мы собственно здесь 
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в ПБУ написали прямо, что если у вас есть лицензия, как на разведку, так и 

на добычу, то ее амортизировать не нужно в ходе разведки. Вот как бы такое. 

Почему? Потому что, ну, может быть, боялись, что учетная политика 

организации вся эта лицензия будет списана. Скажем так. Вот, поэтому, то 

есть это совсем не означает, что это единый подход для всех абсолютно 

лицензий.  

 

Кирилл Алтухов:  

И еще один комментарий, если можно. После того, как предприятие 

заканчивает этап геолого-разведки, надо с этим активом что-то делать. И 

вряд ли его стоит показывать на балансе дальше, как актив, связанный с 

разведкой, потому что мы уже работаем, мы уже добываем. И, наверное, 

актив «разведка» - это то, что текущий момент нам не дало еще 

производства, доступа к материальным ресурсам. Наверное, надо вводить 

либо в составе основных средств, либо в нематериальных. Может быть, 

действительно отдельной категорией некий объект, который будет 

называться либо «права природопользования», либо «минеральные права». 

Некий новый объект.  

 

Игорь Козырев: 

Как, кстати говоря, в международной практике там так и называется “mineral 

property”. Кстати, я вот хотел сказать, для тех, кто может быть, не связан с 

этим бизнесом. Я все-таки связан. Почему сложность? Сложность именно в 

том, что большая степень неопределенности на любом этапе работы. И 

каждый этап работы оформляется соответствующим документом, 

соответствующим разрешением. Поскольку недра у нас принадлежат 

государству, поэтому мы получаем лицензию  сначала, как бы сказать так, на 

исследование, потом на разведку, доразведку и так далее,  так далее. На 

каждом этапе мы должны оценивать, результаты конкретного этапа к 

последующим этапам. И должны определять, будет ли это связано с какой-то 
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выгодой. Каждый этап он должен накапливать стоимость определенную, 

которая будет возмещаться продукцией. Поэтому, собственно цель всех этих 

работ – это получение продукции. И на каждом этапе нужно оценивать: 

будет ли эта продукция и достаточно ли будет этой продукции, чтобы 

возместить эти расходы. Вот в чем смысл. Поэтому списывать какие-то 

расходы до того, как получена продукция, концептуально, с моей точки 

зрения, неправильно. Мы должны получить продукт и после этого только 

решить, как он списывается, каким образом: либо путем амортизации, либо 

путем обесценения, либо и тем, и другим путем. Вот смысл. В этом, 

собственно говоря, сложность этой отрасли, что на каждом этапе есть 

неопределенности, и с каждым этапом эта неопределенность уменьшается, 

или должна уменьшаться. А иногда она не уменьшается. И даже в ходе 

разработки и уже эксплуатации неопределенность все равно остается, как вы 

понимаете. Запасы меняются каждый год. Но это уже дальнейшая тема, по 

которой мы потом поговорим, когда будет следующий стандарт. Но это 

очень, очень сложная отрасль, связанная именно с тем, что большая 

неопределенность.  Если вы где-то берете станок, вы знаете его стоимость, 

вы знаете его производительность, вы знаете, что у вас будет реализация, ну, 

примерно, понятно, что капитализируете и амортизируете в течение срока 

эксплуатации. Здесь несколько другой подход. Здесь каждый год оценка 

меняется! А – запасы, Б – меняется добыча, то есть меняется, так сказать 

категория запасов, это вот уж если далеко идти. И в зависимости от 

категории запасов слой и метод амортизации,  и так далее, и так далее. Очень 

сложная отрасль. И поэтому пока мы первый шажочек делаем. И давайте 

пока по этому первому шажочку и смотреть.  

 

Дмитрий Торба: 

Меня звать Дмитрий Торба, я представляю компанию «Роснефть». Во-

первых, я хочу поблагодарить разработчиков за этот стандарт – это очень 

важный и нужный документ, действительно, давно его ждали. Касательно 
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заданных вопросов. По представлению в отчетности наше мнение –

представлять как отдельный вид активов –активы геологоразведки или 

активы разведки и оценки (в зависимости оттого, как мы договоримся их 

называть). Потому что они представляют отдельный вид активов, поэтому и 

обособлены в рамках отдельного стандарта. Если бы данные активы были 

подвидами основных средств, смысла рассматривать их отдельно в рамках 

особого стандарта не было бы. 

 

 

Леонид Шнейдман: 

А можно сразу уточняющий вопрос? 

 

Дмитрий Торба: 

Да,  

 

Леонид Шнейдман: 

А после того, как разведка закончится, продолжать числить это как 

отдельный актив? 

 

Дмитрий Торба: 

Нет, нет. Разумеется, переводить их в состав добычных активов – основных 

средств или нематериальных активов 

 

Леонид Шнейдман: 

Переклассифицировать? 

 

Дмитрий Торба: 

Да. По вопросу капитализации процентов. Честно говоря, мы ставили этот 

вопрос, так как считаем, что вопрос капитализации процентов нужно 

рассматривать аналогично требованиям международных стандартов и 
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стараться сблизиться с ними в данном вопросе. И те проценты, которые мы 

уплачиваем, и которые связаны с созданием активов разведки и оценки – 

капитализировать. Если для этого необходимо уточнить положение по 

бухгалтерскому учету нематериальных активов значит, наверное, это нужно, 

постараться сделать. Тут, правда, есть один нюанс, на который необходимо 

обратить внимание, чтобы не запутаться. Дело в том, что, как совершенно 

верно все отметили, активы разведки и оценки признаются уже до момента 

начала эксплуатации месторождения, в этом их своеобразие. В связи с этим 

они по большей части не могут амортизироваться. И есть соблазн 

продолжать считать, что создание таких активов не завершено. Вот тут, 

наверное, надо разъяснить, что в тот момент, когда создание актива разведки 

завершено, то есть соответствующая работа выполнена, то на этом период 

капитализации процентов для данного актива прекращается. Чтобы не было 

соблазна распределять проценты на завершенные созданием активы до 

начала эксплуатации месторождения в целом. И хотелось бы еще поднять вот 

такую проблему. Мы полностью поддерживаем идею, что необходимо в 

стоимость активов включать стоимость по природоохранным мероприятиям, 

это назрело. 

 

Игорь  Козырев: 

Природоохранные – это восстановление? 

 

Дмитрий Торба: 

Да, восстановление, 

 

Игорь Козырев: 

Природоохранные – это немножко другое, другое. 

 

Дмитрий Торба: 
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Да, рекультивация земли и тому подобное. Я, неточно выразился. К чему это 

приведет, когда мы реклассифицируем активы в основные средства или 

нематериальные активы? Однотипные активы и прежде всего материальные, 

например, скважины, будут частично оценены по первоначальной стоимости, 

без учета резерва на преродоохранные мероприятия. Это те, что были 

построены, как основные средства на этапе эксплуатации месторождения. А 

частично они будут оценены с учетом резерва. Это те, что были 

реклассифицированы из состава геологоразведочных активов. Это не очень 

хорошо, так как показатели будет не сопоставимы. И пользователя 

отчетности это будет путать. Вот поэтому просьба к Минфину поскорее 

разрешить в стоимости объектов основных средств учитывать будущие 

расходы по рекультивации земли и другие подобные расходы. Этот вопрос 

очень важный. Ну, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо.  

 

Игорь Козырев: 

Спасибо. 

 

Игорь Сухарев: 

В ответ на обращение к Минфину по поводу рекультивации. Обращаю 

внимание, что мы сегодня рассматриваем четыре ПБУ, и их в какой-то 

степени можно рассматривать во взаимной связи. Подготовленный проект 

ПБУ 8, предполагает включение подобных резервов в стоимость любых 

активов. Что касается текущей формулировки ПБУ 8, то я выскажу не точку 

зрения Минфина, потому что Минфин не уполномочен толковать 

нормативные акты, а личную точку зрения как специалиста. На мой взгляд, 

действующее положение не запрещает включать в стоимость активов 

резервы по разведки и оценке. Запрещающих норм нет. В ПБУ есть норма о 

том, что резерв признается расходом и в зависимости от вида обязательства 

относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы . 

Если так сказано, то очевидно в зависимости от вида обязательства должна 
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устанавливаться не только классификация расходов на обычные или прочие, 

но и применяться правила признания этих расходов. И если какие-то 

расходы, выражающиеся в возникновении обязательства, непосредственно 

связаны с созданием основного средства, то по правилам других ПБУ их 

следует включить в стоимость этого основного средства. 

 

Ирина Сухотина:  

Если позволите, небольшой комментарий по прекращению признания. Я 

хочу обратить ваше внимание на отдельный раздел, который есть. И здесь мы 

даже пошли немножко более, более подробно, уточнили, по сравнению с 

МСФО 6, в каких моментах и каким образом производится прекращение 

признания. И здесь мы предусмотрели в положении норму, что предприятие 

должно в учетной политике определить какими документами определяется и 

устанавливается коммерческая целесообразность, какими документами 

устанавливается завершение этапа разведки. То есть нам кажется, что здесь 

вот этот момент достаточно конкретно написан. 

 

Игорь Козырев: 

Вот, кстати говоря, одна из дискуссионных тем была, что в данном 

стандарте, в данном ПБУ, ну, так же, как, впрочем, и в международном, 

довольно много, как бы сказать, воли и свободы дается на предприятие. Если 

вы заметили, то есть несколько вещей, которые предприятие должно само 

определить в учетной политике. Здесь была довольно большая дискуссия, и, 

наверное, еще будет дискуссия, собственно говоря, она идет и на 

международной арене, как принято говорить. Именно как раз, основная 

критика со стороны американских представителей идет о том, что 

международные стандарты слишком много отдают на откуп предприятию, и 

поэтому есть возможность как бы манипулирования учетом и отчетностью. И 

поэтому, наверное, с другой стороны, не хотелось бы перейти именно к 

правилам. То есть от концептуальных вещей, к правилам, которые бы 
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описывали конкретные действия и никакой воли не давали предприятиям. И 

вот поэтому хочу обратить внимание, что вам как раз, как пользователям, как 

составителям отчетности придется вырабатывать учетную политику, но она 

должна быть последовательной и логичной, и соответствовать, собственно 

говоря, требованиям других стандартов. Ну, это вот такое небольшое 

замечание. Еще вопросы. 

 

Ирина Коновалова: 

Я все-таки, знаете, я прошу прощение, что второй раз беру слово. Просто я 

хочу сказать, что вот три года мы занимаемся этой проблемой, настолько 

животрепещущая, просто невозможно не сказать. Я все-таки хочу уточнить 

позицию по рекультивации. Все-таки у меня позиция  немножко не такая. Я 

считаю, что... вот у нас по проекту горных работ, когда закладывается объем 

рекультивации после освоения месторождений, изначально появляются 

объекты, которые представляют собой и будут представлять основные  

средства. Например, хранилища при получении, там,  какого-то концентрата. 

Они химически опасны и поэтому есть специальные, создаются сооружения. 

Поэтому там не просто возникает объект, там возникает объект 

рекультивации как таковой, как основное средство. То есть не часть затрат на 

рекультивацию является частью необоротного актива основного средства. А 

именно создается непосредственно в проекте горных работ 

 

Игорь Козырев: 

Знаете, а мне кажется, здесь как раз очень просто: если объект есть, то вы его 

учитываете. 

 

Ирина Коновалова: 

Да, мы его так и формируем. 

 

Игорь Козырев: 
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Мы ведь говорим о расчетных обязательствах, именно там как раз, в деталях, 

именно там. То есть, по каким критериям создавать, по каким ценам. В этом 

сложность. Можно же за счет рекультивации, можно показать и рубль. Но в 

любом случае вы должны подтвердить или обосновать: почему вы считаете, 

что это будет стоить рубль, там, не знаю, сто тысяч гектаров восстановить, 

либо, наоборот, в другом случае, наоборот, миллиард для того, чтобы один 

гектар восстановить. Возможно, потому что в одном случае  вы по земле 

практически не ходили, а в другом случае, это был радиоактивный, какой-то 

урановый рудник, к примеру. Вот в этом, в этом вся сложность. Что касается 

методики, я думаю, что и Минфин  будет заниматься. Но! Все таки нам с 

вами, представителям как раз добывающих отраслей, в данном случае я и 

себя имею в виду, нам нужно выработать какую-то совместную позицию, 

возможно, какую-то совместную методику и более того, у меня было 

предложение в свое время, что в отсутствии каких-то ПБУ или каких-то 

инструкций, возможно собраться вместе какими-то компаниями, там, 

нефтяные, газовые, горные, и создать свою методику, подписаться под ней, и 

ее использовать как общую профессиональную практику. 

 

Ирина Сухотина:  

Свою внутреннюю, 

 

Игорь Козырев: 

Да. Как я понимаю, Министерство, оно, так сказать, не сильно 

заинтересовано, а может быть, оно заинтересовано, но пока мы не видим 

такой заинтересованности в издании таких инструкций. А если бы  

общепринятая практика и общесогласованная методика была, по крайней 

мере, нам было бы легче отстаивать позиции. Почему это важно, я вот не 

упомянул, но вы должны понимать, что все эти ПБУ, все эти изменения, они 

будут влиять не только на бухгалтерскую отчетность, но и на налоговую 

отчетность. А там, естественно риски другие. Там волей не волей, там, нужно 
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будет доказывать, почему вы: а) капитализировали либо не списали или 

наоборот, почему вы списали, а не капитализировали. Поэтому вот единая 

позиция очень важна в профессиональном сообществе, в отсутствии каких-то 

вот таких инструктивных материалов. Спасибо. 

 

Ирина Коновалова: 

Я еще замечу, что еще в нашей отрасли, собственно, практически не 

приобретается лицензия на разведку. Я почему их сразу адаптирую, 

понимаю, что если выйдет стандарт, каким образом и в какой части мы 

начнем использовать. Мы сразу приобретаем лицензию на доразведку и 

добычу полезных ископаемых.  

 

Игорь Козырев: 

Все. Спасибо. Я извиняюсь. 

 

Ирина Коновалова:  

Извините, есть еще вопрос! 

 

Игорь Козырев: 

Да, пожалуйста, единственно 

 

Ирина Коновалова:  

А что все-таки с доразведкой на этапе промышленной добычи? 

 

Игорь Козырев: 

Пожалуйста, разработчики. 

(ответ вне микрофона) 

 

Ирина Сухотина:  

Он за рамками данного стандарта. 
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Игорь Козырев: 

Вы знаете, еще раз повторю, что, к сожалению, мы берем очень маленькую, 

то есть существенную, но маленькую часть самого процесса, добывающей 

отрасли. 

 

Ирина Коновалова:  

А как предполагается, это что будет, отдельный стандарт на доразведку или 

что это вообще будет? 

 

Игорь Козырев: 

Я думаю, что это будет развитие вот этого стандарта ПБУ, возможно, будет в 

каких-то других стандартах добавление. Ну, в общем, над этим мы думаем, и 

если у вас есть какие-то предложения, в любом случае, мы будем вам 

благодарны. У нас на сайте есть возможность оставить свои предложения и 

на сайте нашего Фонда, и на сайте Минфина, я думаю, тоже можно. То есть 

мы готовы на эту тему работать. 

 

Олег Лычёв: 

Разрешите еще, секундочку буквально. 

 

Игорь Козырев: 

Да, пожалуйста,  

 

Олег Лычёв: 

Два момента. Во-первых, в отношении капитализации затрат. Меня зовут 

Лычёв Олег, «Норильский Никель».  

 

Игорь Козырев: 

Теперь еще, можно представляться. Извините. 
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Олег Лычёв: 

Лычев Олег, «Норильский Никель». В отношении капитализации процентов 

по займам. Я поддерживаю позицию, что если создается какой-то актив, и мы 

признаем его в качестве актива, а не расхода, то собственно, почему мы 

должны проценты сразу признавать расходами? Особенно это важно, если 

разведка ведется специализированной организацией, созданной под разведку 

какого-то месторождения. Там получится, что основные затраты формирует 

актив, а проценты по заемным средствам сформируют убыток, что влечет за 

собой ряд проблем с законодательством по ООО, по акционерным 

обществам, в зависимости от формы создания организации. Может 

возникнуть ситуация, что чистые активы такой организации становятся 

меньше уставного капитала, в связи с тем, что мы проценты по заемным 

средствам относим на расход сразу. Хотя основная цель создания такой 

организации – именно разведка какого-то месторождения, чтобы в 

дальнейшем или продавать, либо добывать. На мой взгляд, у организации 

должна быть возможность принять решение капитализировать проценты, по 

займам в случае расходования средств на геологоразведку.  

И второй момент, на который  я хотел обратить внимание в связи с 

предстоящими расходами на рекультивацию, которые предлагается включать 

в стоимость основных средств. У нас налог на имущество платится со 

стоимости основных средств.  

 

Игорь Козырев: 

Так и амортизация пойдет в них 

 

Олег Лычёв:  

Нет, это понятно. Но с точки зрения налога на имущества. Во-первых, мы 

будем облагать налогом, по сути, предстоящие расходы, а не стоимость 

имущества. И второе, если предстоящие расходы на рекультивацию войдут в 
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стоимость облагаемого налогом имущества, не будет ли оспаривать 

налоговыми органами методики оценки, применяемые разными 

организациями. То есть, на мой взгляд, если решение по включению 

предстоящих расходов на рекультивацию в стоимость основных средств 

будет принято, а оно в русле МСФО, то надо инициировать, наверное, 

изменения в налоговый кодекс, с тем, чтобы эта часть стоимости не попадала 

под налогообложение. У меня все. Спасибо. 

 

Игорь Козырев: 

Спасибо большое. Я-то вообще сильно надеюсь, чтобы мы вернулись в 

светлое прошлое, когда у нас была одна отчетность: она и налоговая, она и 

бухгалтерская. Уж плохая, или хорошая – это другой вопрос. Но она была 

одна. Сейчас у нас две отчетности, два учета. А уж что касается основных 

средств... ну, может, и три, да, и четыре,  я говорю о налоговой и 

бухгалтерской. Почти у всех или у большинства стран расхождение, то есть 

налоговая процедура начинается либо с отчетности, либо с главной книги. То 

есть какая-то статья принимается в каком-то размере, либо не принимается, 

либо, так сказать, иначе считается и так далее. У каких-то стран доходит до 

отдельных счетов, там, представительские расходы, допустим, они 

принимаются там, в Австрии, допустим, 2/3 от их суммы.  Не важно, там, 

какая она. У нас, как всегда, из одной крайности в другую. У нас объект 

учета: у нас вот это расхождение, вот это дерево идет от объекта учета. У нас 

основные средства оцениваются по-разному, в учете отражаются по-разному, 

амортизируются по-разному, списываются по-разному, все по-разному. То 

есть у нас это дерево ветвистое, оно идет аж от корня. И вот у меня большая 

так сказать, светлая мечта, вернуться в светлое прошлое, когда налоговый 

учет будет основан на бухгалтерском, потому что все-таки бухгалтерский 

учет отражает экономическую сущность, а не какие-то умозрительные схемы 

того, как должны платиться налоги. Поэтому я абсолютно с вами согласен: 

проблема будет, и наверное, мы должны с вами, инициировать диалог с 

 33



налоговыми органами, не только с налоговыми, но и законодательными о 

том, чтобы вот приблизить понимание налогообложения к понимаю тому, 

что оно должно быть основано на экономических реалиях, на экономических 

результатах. А реалии экономических результатов, они отражаются все-таки 

пока еще в финансовых отчетах. Если мы все говорим, что международные 

стандарты наиболее продвинутые в этом смысле, то наши стандарты должны 

быть основанные на международных стандартах или приближены к ним. Но 

это небольшое отступление. Да, я извиняюсь,  у нас есть еще время для 

обсуждения. Так что, пожалуйста, если есть еще вопросы. И представляйтесь, 

пожалуйста.  

 

Юлия Кузнецова (компания «Sameta»): 

У меня вопрос такого плана к разработчикам. Проводилось ли исследование, 

насколько усложнится  отчетность вот в связи с расхождением 

бухгалтерского и налогового учета и обязательности применения ПБУ18? 

Насколько усложнится отчетность? 

 

Игорь Козырев: 

А вы знаете что. Я бы сказал, а насколько она будет более достоверное? Я бы 

вот так вопрос поставил. Потому что усложнение, несмотря ... вообще вопрос 

усложнения – упрощения – очень такая больная тема. Я когда съездил вот тут 

год назад в США, там была конференция, посвященная ОПБУ США. Там 

была тема «Упрощение стандартов». Я обрадовался, наконец-то, а там три 

тысячи страниц, шрифтом 8 написано, невозможно читать. И слышу, 

упрощение, оказывается, это всего лишь кодификация. То есть они просто 

взяли и выстроили все документы в единый кодекс. Я-то думал, что будет 

реально. Поэтому, к сожалению, стандарты отчетности за последние 

двадцать лет еще ни разу не упрощались. Наверное, это будет отдельная 

тема, отдельный проект  международный даже. И вот, что касается 

усложнения отчетности. А вот с какой точки зрения вы спрашиваете? Я хочу 
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понять, если она будет достоверно отражать, ну, и пусть будет более 

сложной отчетность? Я с удовольствием имел бы простую отчетность, но, к 

сожалению, в мире очень мало простых ответов 

 

Юлия: 

Просто вопрос был: проводилось ли, проводился ли подобный анализ, ну, в 

том,  

 

Игорь Козырев: 

Ну, мне кажется вопрос очевидный, если есть отдельный вид активов, 

отдельные процедуры по ним, то, наверное, отчетность, она усложнится. 

Наверное. Вот так. 

 

Юлия: 

Вот, насколько? 

 

Игорь Козырев: 

Ну, у каждой компании настолько, насколько она будет вовлечена в этот вид 

деятельности и насколько она учетную политику выработает по каждому 

конкретному вопросу. 

 

Юлия: 

Все ясно. 

 

Игорь Козырев: 

 Что значит, усложнение? И опять же, в каком смысле усложнение? 

Добавится новая строка, добавится новая процедура. Усложнение, какое? 

 

Юлия: 
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Ну, вот в среднем, насколько придется больше операций проводить 

бухгалтерии? 

 

Ирина Сухотина:  

Игорь Александрович, вы позволите? С нашей точки зрения, никакого 

усложнения с точки зрения учета не будет, потому что эти активы, эти 

затраты, они существуют в учете. Сейчас вопрос именно в том, что у 

организации, может  быть нет достаточной свободы для того, чтобы 

установить в учетной политике единый прозрачный порядок и пользоваться 

им. То есть здесь, в плане учета, скорее изменится категория «расходов 

будущих периодов», такая аморфная и непонятная, которая у нас 

присутствует.  Безусловно, усложнится отчетность в плане раскрытий, 

потому что достаточно много требований по раскрытию информации об  

этой специфической категории. Но здесь уже, как бы, если мы движемся в 

сторону сближения с МСФО, то все это основное усложнение заключается в 

том, чтобы дать максимальную информацию пользователям. А если мы 

говорим про ведение учета, то коллеги, которые в этой отрасли работают, 

меня поправят. В общем, эти затраты, они как были, так и есть, новых мы 

здесь не придумываем.  

 

Игорь Козырев: 

Да, это абсолютно, 

 

Ирина Сухотина:  

То есть учет -  это отражение жизни, бизнес-операций, которые есть. И в 

этом смысле, новых не добавляется. 

 

Игорь Козырев: 

Да, это ПБУ именно о том, так как будет формироваться отчетность, а не как 

будет вестись учет. Ну, в том числе затронет и учет. Но, тем не менее, как 
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будет выглядеть отчетность по данному вопросу. Пожалуйста, еще вопросы, 

мнения, комментарии, пожалуйста? 

 

Дмитрий Торба: 

Если можно, я? Пока не забыл, что сказать. По вопросу, усложнится или 

упростится ведение учета, тут ситуация неоднозначна, возможно, оно даже и 

упростится. Почему? Часть расходов, которые в бухгалтерском учете 

признаются в периоде, для целей налогообложения нужно отложить, то есть 

признать в особом порядке. Если организация пойдет по пути создания 

актива, то по крайней мере, в бухгалтерском учете у нее будет карточка 

некоего объекта, за которой можно будет технически просто наблюдать. И с 

этой точки зрения ведение налогового учета может быть упроститься. А если 

мы расход в бухгалтерском учете списали и забыли, а в налоговом должны 

его признавать некоторое время, то необходимо использовать специальные 

механизмы налоговых расчетов, что может быть непросто. И второй момент, 

я забыл его сказать, когда выступал, разволновался. Когда мы говорим о 

выбытии актива, в случае, если на участке недр добыча признана 

бесперспективной, то хотелось бы обратить внимание вот на что. В 

соответствии с законом о недрах, вся геологическая информация, которая 

была получена в ходе разведки, в случае сдачи лицензии государству, 

подлежит сдаче в геологический фонд. Оттуда она может быть востребована 

любым пользователем за плату, установленную организацией при сдаче 

лицензии. То есть когда конкретная организация признает добычу 

бесперспективной, она должна оценить: а может ли какая-то информация 

быть потенциально, полезной для сторонних организаций, и, если это так, то 

продолжать ее оценивать как актив. Наверное, ситуация достаточно редкая, 

но, в принципе, она возможна. 

 

Ирина Сухотина:  
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Дмитрий, а как вы делаете МСФО в такой ситуации? Если мы с вами 

движемся в плане сближения, то здесь, наверное, нужно ориентироваться на 

эту практику... тем более, насколько я поняла наши крупные добывающие 

компании, они  все делают еще и отчетность по международным стандартам. 

С этой точки зрения, мне кажется, ваша жизнь немножко облегчится, если 

мы российские стандарты,  по крайней мере, в этой части, сближаем с 

международными стандартами. 

 

Игорь Козырев: 

А на счет списания, мы, знаете,  много чего списываем. Мы и основные 

средства можем до нуля списать, но при этом они будут работать, приносить 

прибыль, это просто наша сегодняшняя оценка. Просто все, что после этого 

восстановилось, это уже пойдет в плюс без каких-то затрат. Вот и все. Если у 

вас есть вероятность того, что вы получите доход, тогда, да, наверное, в этом 

есть смысл. Но, если у вас нет такой вероятности, то лучше списать и не 

держать на балансе  того, что то-ли принесет, то ли не принесет какую-то 

выгоду.  

  

 

Ирина Сухотина:  

В любом случае, это будет не актив разведки. 

 

Игорь Козырев: 

Ну, да. Пожалуйста,  

 

Ирина Сухотина:  

А по терминологии: все-таки как мы их будем называть? Активы разведки и 

оценки, разведочные активы, может быть, есть еще какие-то предложения? 

Проголосуем? 
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Ирина Ковалева, ТНК BP: 

Извините, а можно вопрос? Меня зовут Ковалева Ирина, представляю ТНК 

BP. В положении будет предусмотрен пункт, что мы можем, в части, не 

противоречащей данному положению, если конкретные какие-то положения 

не прописаны применять положения стандарта МСФО? Ну, если нет четкой 

точки зрения по какому-то пункту? 

 

Ирина Сухотина:  

Ну, я уже говорила про обесценение, да. Обесценение, там идет прямая 

ссылка на МСФО. А все остальное, мне кажется, данный стандарт касается 

специфики конкретных активов, и здесь, я даже как-то не очень понимаю... 

 

Игорь Козырев: 

У нас есть в законе, в действующем пока законе. 

 

Игорь Сухарев: 

Я могу прокомментировать. 

 

Игорь Козырев: 

Вот мы сейчас Минфин выслушаем. 

 

Игорь Сухарев: 

Можем ли мы, если конкретные положения не прописаны, применять 

положения МСФО? Да, можем. Вопрос касается не только данного 

стандарта, а вообще всех стандартов. Вы, наверное, обратили внимание на 

новую редакцию ПБУ 1/2008. И на его пункт 7, где говорится о том, как 

должна строиться учетная политика. Первое, применяем стандарты 

бухгалтерского учета, то есть ПБУ, если ими решение вопроса 

предусмотрено. Если что-то не предусмотрено, то применяем другие ПБУ в 

части аналогичных и связанных вопросов. Если мы не видим аналогичных и 
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связанных вопросов, применяем международные стандарты финансовой 

отчетности. В данном случае рассматриваемое ПБУ не будет исключением. 

 

Игорь Козырев: 

Ну, это там, где нет ясности. А тут вопрос: если есть ясность,? 

 

Ирина Сухотина:  

Только брать пункты, где нет ясности. 

 

Игорь Козырев: 

Или там где нет ясности, хорошо. Пожалуйста.  

 

Андрей Артеменков, член комитета по стандартам и методологии при 

национальном Совете по оценочной деятельности: 

Да, здравствуйте, Андрей Артеменко, Член Комитета по стандартам и 

методологии при национальном институте оценочной деятельности. Вы 

понимаете, когда звучит название слова «оценка», всегда, у нас, как у 

представителей смежных профессий, всегда возникает в голове 

профессионально «стоимостная оценка» понятие. Поэтому, у нас слово 

«оценка» очень широкое, поэтому, конечно, можно писать просто и 

непонятно, как на приеме говорил при разработке кодекса, рекомендовал 

делать. А можно писать по британской модели по-длиннее, но, чтобы было и 

понятно. Поэтому, может быть, всегда следует пояснять слово «оценка» 

каким-то дополнительным словом? Вот все время во всех ПБУ российских 

есть пункт «первоначальная оценка и оценка». На английском языке речь 

идет о «accounting measurement» , то есть о бухгалтерских измерениях. То 

есть там не было слово «relations» в английских текстах не стоит слово 

«evaluations».  Во-первых, мне хотелось бы обратить внимание на то, что 

отдельно стоит отраслевая дисциплина, прикладная – бухгалтерские 

измерения, - которая сочетает в себе элементы бухгалтерского учета, а с 
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другой стороны, всегда они основываются на прикладной, на прикладных 

экономических измерениях, как отрасль экономической науки. Теория 

стоимостной оценки. В данном случае речь идет, конечно, не о стоимостной 

оценке, совершенно очевидно, но вот хотелось бы это пояснить 

Игорь Козырев: 

Спасибо. 

 

Ирина Сухотина:  

Вот в данном случае, речь идет об оценке технической возможности и 

коммерческой целесообразности дальнейшей разработки месторождений. Ну, 

просто нам казалось, что это самое короткое слово, которое можно 

использовать. Ну, вот, коллеги, может быть, именно те, кто работает в 

данной отрасли, если у вас какие-то предложения по данному термину, мы 

можем его тоже рассмотреть. 

 

Игорь Козырев: 

Да, а что касается оценки. 

 

Игорь Сухарев: 

Хочу отметить, что термин в названии может быть более витиеватый, 

состоящий, допустим, из четырех, пяти слов. Для повторного обозначения по 

тексту его можно сократить до одного слова. 

 

Игорь Козырев: 

Да, далее, допустим, да, 

 

Андрей Артеменков: 

А что касается разведки 

 

Выступление: 
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А оценка, я  вот хотела сказать, разве здесь идет какая-то оценка не по 

категориям, там, запасов С1, С2, С3 – чисто геологический термин? Вот к 

вам, да. Вопрос. Вы сейчас сказали, оценка – что-то другое имели в виду. 

Ирина Сухотина:  

Здесь более широкое понятие, здесь идет принципиальная оценка 

технической возможности и коммерческой целесообразности. 

 

Выступление: 

Так вот поиск и оценка чего? Коммерческой возможности, технической 

целесообразности? Или поиск, оценка и разведка как мы всегда геологии 

говорим, 

 

Ирина Сухотина:  

Полезных ископаемых. Так вот оценка когда полезных ископаемых, там 

имеется ввиду категорийности оценки, по категориям запасов,  С1, С2, С3, 

забалансовая. Какой тут термин-то используется – «оценка» в названии? 

 

Игорь Сухарев: 

Давайте более четко обозначим проблему. Начали сегодняшнюю дискуссию 

с того, что нужен отраслевой стандарт, потому что у нас отрасль важная. На 

самом деле отраслевой стандарт нужен тогда, когда отрасль обладает 

специфическими бухгалтерскими проблемами. И дальше вопрос: эта отрасль 

обладает такими проблемами? Ответ: да, облает. И здесь мы непроизвольно 

можем смешать две разные проблемы. Первая проблема: то, что на этапе 

разведки и оценки, когда компания решает: добывать или нет, она не знает, 

будет ли у нее выручка. Если она не знает, будет ли у нее выручка, то по 

концепции признания актива она ни одного актива признать не может. И 

здесь у нас встает развилка: мы должны поступиться этой концепцией, 

условно ее перечеркнуть в данном вопросе и пойти в угоду достоверной 

динамике финансового результата. Потому что, если потом все-таки добыча 
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будет, то тогда финансовый результат в периодах добычи будет более 

адекватен. В данном случае вопрос решается по второму пути – в угоду 

адекватности финансового результата. Это одна проблема. (проблема с 

микрофоном) 

 

Андрей Артеменков: 

Только мой микрофон не отключили. 

 

Игорь Сухарев: 

Вторая проблема отрасли – она не решалась до сих пор в МСФО, и я не знаю, 

будет решена или нет – это оценка самих полезных ископаемых, которые 

находятся на территории, на которую компания обладает лицензией. Не 

секрет, что зачастую рыночная капитализация компании возрастает в разы от 

того, что появилась информация, что что-то там найдено. Вопрос: как это 

возможно учитывать – нет инструментов в бухгалтерском учете, в том числе 

нет инструментов в международных стандартах. И данный вопрос находится 

за пределами сферы рассматриваемого ПБУ. И поэтому, когда мы говорим по 

сегодняшней проблеме, то мы обсуждаем только вопрос признания активов. 

И здесь мы уже ответили на вопрос: да, мы считаем, что достоверность 

финансового результата, его динамика для нас является более важной, как и 

для Комитета МСФО. И мы в данном вопросе можем поступиться 

принципами признания активов, то есть мы сознательно отступаем от этих 

принципов в данном вопросе. И несмотря на отсутствие уверенности в 

будущем поступлении выгод, мы активы эти признаем все равно. 

И здесь (раз уж мы затронули эту тему) я хочу вернуться, к вопросу, 

отдельная категория активов или нет. В связи со сказанным, мне 

представляется, что категория все-таки должна быть отдельной, чтобы 

пользователь видел, что вот эти активы построены на принципе будущих 

выгод. А вот эта статья активов отступает от принципа будущих выгод. 

Теперь, если мы отступили от принципа будущих выгод, и предоставляем 
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компании выбор учетной политики, надо определиться, до какой степени мы 

предоставляем этот выбор. Я имею в данном случае в виду именно учёт 

затрат. Мы говорим, что компания сама решает только вопрос, признавать 

затраты текущими расходами или признавать их активами? Или же она 

решает, в том числе, и вопрос состава затрат, в частности процентов? Я хочу 

обратить внимание, что капитализация процентов – безальтернативна. То 

есть, у компании в общем случае нет выбора. Компания обязана 

капитализировать проценты, если соблюдаются условия. И даже в МСФО 

пошли по такому пути. Раньше был выбор – сейчас его нет. В данном 

вопросе, если компании предоставили выбор в принципе, то спускать ли этот 

выбор до уровня отдельных затрат. Например, в связи с Вашим замечанием, 

предоставить ли компании возможность вообще учет этих затрат в 

соответствии с 261 и 325 статьями налогового кодекса? Это тоже учетная 

политика. Можно зафиксировать, что у меня активами по разведке и оценке 

является то-то. Вот такие-то активы списываются в течение 12 месяцев, а 

такие-то – в течение пяти лет. Либо, мы всё-таки возможность выбора 

ограничиваем только тем, актив или расход, и всё. 

Вот в этом контексте должны решаться рассматриваемые вопросы. 

Дмитрий Борисович: 

И один комментарий от разработчиков, если мой микрофон не отключили. В 

контексте этого стандарта оценка не привязана  к классификации активов по 

различным категориям. Оценка – это экономическая категория. Будем ли мы 

дальше разрабатывать месторождение или нет. И поэтому, не надо 

привязывать его к каким-то конкретным техническим мероприятиям, 

которые проводятся в компании. 

 

Олег Аскери: 

У меня общий такой стилистический вопрос. Олег Аскери, Директор 

института профессиональных управляющих. Поскольку я не знаю 

предметной области, вот Дмитрий Борисович прокомментировал, я решил 

 44



все-таки выступить с моим замечанием. Оно будет конкретно касаться 

раздела пятого, прекращение признания актива разведки и оценки, но я у 

меня по тексту сложилось предложение, если разработчики посчитают 

уместным, может быть его по тексту применить пошире. Вот такую правку: 

сделать более явным упоминание того, кто собственно принимает решение в 

том или ином случае. Потому что, это организация принимает решение. Ну, 

вот вопрос признания конкретно, вот здесь, обсуждалось. Я подозреваю, я не 

знаю тонкости, я подозреваю только, что там могут действовать в силу 

специфики, это же недра, могут подозреваться или иметься в виду какие-то 

иные агенты. Оказывается, точно. Организация, даже если она решила, что 

это бесперспективные месторождения, она должна все равно передать 

результаты всех своих изысканий, на которые она потратилась, куда-то в 

геологический фонд. И потом у них какая-то своя судьба, они живут своей 

жизнью. Вот поэтому, в связи с этим, я предлагаю в этом параграфе, в 29, ну, 

вот такую редакцию сделать: организация прекращает признание актива 

разведки и оценки с того момента, когда приняла решение, что техническая 

осуществимость и коммерческая целесообразность добычи полезных 

ископаемых на участке недр является доказанной. Или, когда добыча 

полезных ископаемых на данном участке она посчитала нецелесообразной. 

То есть она посчитала, она является агентом, чтобы было понятно, что это ее 

решение. Мне кажется это важным, и по всему тексту пройтись! Мне это 

кажется важным почему, потому что мы уже года два в нашем учебном 

заведении пришли к выводу, что у нас технические вопросы перехода на 

МСФО в общем-то преодолеваемы нашими бухгалтерами. Вот осталась одна 

проблема – это профессиональные суждения. И здесь, когда мы размышляли 

на эту тему: какие у нас причины, трудности? Они у нас общие, и в Европе 

стоят с ее континентальной такой  культурой, в отличие от англо-саксонской, 

и у нас. Это трудности при принятии решения: человек не видит выбора, или 

видит выбор, но не может  его сделать. Потом, сделал выбор – трудности по 

основным модальностям этого выбора, готовности идти, нести 
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ответственность за этот выбор, трудности отстаивания этого выбора – то есть 

прикладная логика донесения до целевых групп, пользователей того, почему 

обоснованно сделан тот или иной выбор. И вот сюда уже входит и 

техническое «почему». И вот с точки зрения технического письма, 

безусловно, хороший стиль - это всегда указание агента, то есть активный 

залог в языке. То есть организация, мы решили, ... Я заметил, как только мы 

начинаем обсуждать вот здесь, на круглом столе, что-то конкретное,  у нас 

сразу это все в активном залоге идет. Мы решили, захотели – признали, 

захотели нет. Как только мы вот сюда, к тексту, тут сразу вот такие 

абстрактные конструкции. Я не знаю, почему, на самом деле, это ведь 

инструмент, пассивный залог – это инструмент, я не знаю, этому  адвокатов 

учат: «да, мы признаем, что платеж был осуществлен не во время, но ваш 

клиент нарушил такие-то условия договора». Вот, это  классика 

использования пассивного залога со смыслом.  Мы ее используем, когда 

хотим себя как бы в тень куда-то перевести, а у меня тут сплошной 

пассивный залог. Я не пойму, мне вот как пользователю не понятно, я не 

специалист... я читаю, там, «доказана техническая...» Кто это доказал, у меня 

сразу вопрос? Кто это считает, что она доказана. Так это я считаю, я принял 

решение. Мне тогда легче понять, а где вот эта точка, этот пункт принятия 

решения, где неопределенности стало меньше. Вот мое, есть подпись такого-

то лица, что тут. Идем дальше. Все. 

 

Игорь Козырев: 

Да, понятно. 

 

Игорь Сухарев: 

В связи со сказанным, хочется обратить внимание, что подтверждение 

первичными документами распространяется в том числе и на решения 

организации. Если организация посчитала что-то нецелесообразным, это что 

значит? Что у бухгалтера должен быть документ о соответствующем 
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решении – приказ руководства, решение совета директоров, и так далее, то 

есть того органа, который имеет полномочия. 

 

Игорь Козырев: 

Я согласен, это важно, да. 

 

Ирина Сухотина:  

Игорь Александрович,  по времени, мы должны заканчивать. Коллеги, к 

сожалению, не было совсем комментариев по приложению, вот по 

иллюстративным примерам. Коллеги, удалось ли вам их посмотреть или нет? 

Насколько они все-таки информативны, с вашей точки зрения? Будут ли 

какие-то комментарии с вашей стороны в оставшиеся две минуты? 

 

Игорь Козырев: 

Я хочу сказать, что в конце нашего круглого стола у нас еще будет 

возможность вернуться в принципе к вопросам общим. Мы некоторое время 

оставим. Так что, кто не успел задать вопрос, мы, у вас есть возможность, 

есть возможность задать его в конце нашего круглого стола. Поэтому сейчас 

давайте мы не будем себя мучить, давайте, у нас, если я правильно понимаю, 

у нас перерыв. А нет, перерыва у нас нет, пардон, сразу переходим к 

обсуждению проекта ПБУ, оценочные обязательства, условные 

обязательства, условные активы. Пожалуйста, Андрей Владимирович 

Посельский. Чем активнее вы будете принимать участие, и давать 

комментарии... Тут вопрос к нам: когда Минфин примет данное ПБУ. Чем 

активнее будет обсуждение, чем больше, так сказать, мыслей будет 

высказано и столкнутся разные мнения, чем быстрее мы придем к какому-то 

компромиссу... Потому что в любом случае, естественно, , любой стандарт – 

это компромисс. Любой стандарт – международный, российский, там, 

американский – это компромисс. Как только мы придем к компромиссу, к 
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взаимоприемлемому, я думаю, тогда и будет стандарт принят. Так, ну, 

перейдем к следующему. Пожалуйста.  

 

Андрей  Посельский: 

Доброе утро, еще, наверное. Меня зовут Андрей Посельский, я член 

Национального совета после работы. А в рабочее время я начальник отдела 

методологии одной медийной компании. В этой связи, наверное, может 

показаться странным, что я занимаюсь темой условных обязательств, но дело 

в том, что (фраза без микрофона от коллег) там оценочные риски, но 

оценочных обязательств крайне мало. А вот оценочных активов очень много. 

Давайте перейдем дальше. Это план нашего обсуждения. Первая тема у нас – 

это значимость оценочных обязательств. Вот здесь звучала фраза, что как 

можно признавать в качестве активов предстоящие расходы, что, мол, это 

разные вещи: расходы, которые мы уже понесли и расходы, которые (фраза 

от коллег вне микрофона) не об этом? Хорошо. Я прощу прощение, но в 

любом случае, но проблема такая есть. В этой связи хочется отметить, что 

ПБУ 8, оно о тех расходах, которые уже есть, несмотря на то, что мы точную 

сумму не знаем, и можем не знать время выплат. Это важно, возможно, для 

студентов, которых здесь нет. Нет? Ну, ладно. Насколько вы уже видели, 

оценочные обязательства могут составлять весьма приличную долю 

обязательств в отдельных отраслях. В частности – в добыче. Но не только 

добыча, промышленные компании тоже могут иметь большую долю 

оценочных обязательств. Вот пример, в прошлом, по-моему, году, ВАЗ 

объявил о реструктуризации деятельности. Давно пора. Вот вопрос: они 

собирались на это потрать кучу денег, есть у них обязательства по трате этих 

денег или нет? Вот это будет одна из тем, которую мы будем сегодня 

обсуждать. Почему еще эта тема важна. В российской практике есть два 

нормативных акта, которые имеют отношение резервам. В Положении о 

введении бухгалтерского учета эти некие оценочные обязательства 

называются резервами предстоящих расходов и платежей. Я вижу, что уже 
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есть не согласные. И есть другой нормативный акт, где они называются 

условными обязательствами. Значит, есть две точки зрения. Эти два 

нормативных акта говорят об одном, и поэтому Положение о введении 

бухгалтерского учета должно применяться в части не противоречащей 

ПБУ 8. И есть другая точка зрения, превалирующая. Я, правда, с ней не 

согласен. Есть два совершенно разных вида резервов. Это некие резервы 

предстоящих расходов и некие условные обязательства. Если вы полистаете 

профессиональную прессу, то вы найдете там обе точки зрения. И отсюда мы 

увидим, что учетная политика организаций по этому вопросу отличается 

очень сильно. И сопоставить отчетность разных организаций, работающих в 

одной отрасли, зачастую крайне сложно ровно по этой причине. Ну и, если 

студентов нет, то я не буду рассказывать про «voodoo accounting», который 

актуален для Запада, метод «большой бани», метод «копилки». Если коротко, 

то это способы манипулирования отчетностью, в том числе и путем 

манипулирования учетной политикой по резерву. Почему эта тема важна –  

область малопонятная. По этой причине правила бухгалтерского учета в этой 

области должны быть крайне точны, крайне понятны. По нашему мнению. 

Этот пункт мы уже обсудили. Давайте вернемся к Положению по введению 

бухгалтерского учета. На экране цитата. Это пункт 72, я просто перечислю 

резервы, которые здесь упоминаются: это резервы по расчетам с персоналом, 

отпуска, премии, резервы по ремонту основных средств, производственные 

затраты по подготовительным работам, рекультивация, о которой уже 

говорилось, опять же ремонт, и покрытие иных предвиденных затрат. Если 

мы посмотрим на эту фразу с точки зрения теории балансов, то мы увидим 

смешение двух разных подходов, о чем уже выше говорилось. Динамический 

баланс, который ориентирован на более точные и чистые финансовые 

результаты; и статичный баланс, направленный на более точную оценку 

финансового положения. МСФО ближе к статике, но при этом отчетность по 

МСФО статикой не является, но ближе. ПБУ по традиции ближе к динамике, 

потому что в советское время руководство отвечало за эффективность и 
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использование вверенных ему ресурсов, а эффективность – это (одно из 

мерил эффективности), это финансовый результат. Мне вот кажется крайне 

странным, что остался еще рудимент советского прошлого, потому что эти 

два вида резервов – динамический и статический – совместить между собой 

невозможно. То есть вы их можете одновременно начислить, но я как 

пользователь отчетность понять не смогу. Я вижу обязательства, то есть я 

понимаю, что, допустим, что по премиям я обязан выплатить деньги 

работникам, потому что я это обещаю, у меня есть положение, все уже ждут, 

и если я не выплачу, меня засудят. И при этом, я вижу предстоящие затраты 

по ремонту основных средств, которые я нести совершенно не обязан.  По 

нашему мнению, не столь важно даже уточнить, привести в современный вид 

ПБУ 8, сколько решить эту проблему, потому что она приводит к 

парадоксальным результатам. Другой проблемой текущей редакции ПБУ 8 

является неполное соответствие МСФО. А сюда входит, главное, нечеткое 

правило определение суммы резерва. Фраза настолько уклончива, что по 

логике вещей можно сделать любой счет, главное, чтобы он подкреплялся 

неким документом и по этому расчету признать резерв. Дальше. То ли год, то 

ли два назад в ПБУ 8 была введена норма о дисконтировании резервов. Я 

лично очень обрадовался, но потом прочел, как это написано и понял, что 

мы, считай, ничего дисконтировать не будем. Потому что новая норма 

говорит о том, что если организация ожидает изменение покупательной 

способности национальной валюты, то могут дисконтировать. А с точки 

зрения МСФО и экономических теорий есть три главных фактора, вообще 

три фактора, которые влияют на ставку дисконтирования: это уровень общей 

инфляции, специфической инфляции и риски. Уровень общей инфляции 

может дать вам очень несущественную поправку, а особенно в свете планов 

правительства по понижению инфляции. Я не думаю, что эта поправка может 

быть настолько существенной, что стоит возиться. Еще одно отличие. Из 

суммы резерва можно вычесть сумму встречных требований. Де-факто 

сделать зачет активов и обязательств. По МСФО именно в этом случае зачет 
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активов и обязательств невозможен или маловероятен. Ну и (о чем уже 

говорилось) в текущей версии, хотя Минфин не согласен, но я поддерживаю 

мнение, что по текущей редакции, скорее всего, нельзя относить дебет по 

резерву увеличение стоимости актива. В любом случае, можно признать, что 

эта фраза недостаточно ясна. И в новой версии мы решили выявленные нами 

недостатки устранить. Забыл еще отметить, что ПБУ написано относительно 

сложным языком и, по моей личной практике, те, кто разобрался с этим ПБУ, 

сначала учат IAS 37, а потом это ПБУ. То есть логика изложения не очень 

удачна, она не очень четкая. Что же мы сделали в новой редакции этого ПБУ. 

Прежде всего, мы постарались определить те случаи, для которых ПБУ будет 

применяется или нет. Из важного. Мы написали, что ПБУ не будет 

применяется для оценочных резервов. Это может показаться странным, но, 

если вы прочитаете определенную прессу, я ее называю «желтой 

бухгалтерской прессой», то есть профессиональные журналы, 

ориентированные на малый бизнес, то очень часто авторы разных статей 

будут ссылаться при определении правил оценочных резервов на ПБУ 8. Это 

странно, но, тем не менее, так. Дальше мы предложили исключить из сферы 

действия этого ПБУ неотфактурованные поставки. Явно. С нашей точки 

зрения, текущей версии ПБУ 10 достаточно, чтобы признать расходы, то есть 

затраты уже понесенные, но еще не оформленные первичными документами. 

Просто там степень неопределенности столь низка, что нелепо применять 

столь сложный инструмент – микроскоп – к забиванию гвоздей (с нашей 

точки зрения). Нам так же кажется важным предложить новую редакцию 

пункта 72 Положения по ведению бухгалтерского учета. Очевидно, что 

некоторые группы резервов, то есть оценочных обязательств, не могут быть 

покрыты этим ПБУ, потому что оценочными, на самом деле, не являются, но 

по сложившейся традиции их принято считать оценочными. Это, прежде 

всего, расчеты с работниками. По нашему мнению, степень 

неопределенности в отношении этих выплат, она крайне мала. Ну, разве что 

кроме годового бонуса. (Надо позвонить руководству, да). Отпуска. Есть 
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закон, есть график, вы точно знаете плановую сумму расходов и плановый 

выход работника. Если у вас премии выплачиваются регулярно, то тоже 

крайне мало сомнений в отношении суммы или времени выплаты. Другой 

проблемой с работниками является то, что организации, ссылаясь на пункт 

72, считают, что у них есть право начислять эти резервы или нет. 

Естественно, никакого права у них нет – у них есть обязанность. Потому что 

есть твердое обязательство по выплате денег. Мы постарались в новой 

редакции этот вопрос закрыть с тем, чтобы все остальные резервы 

рассматривались в ПБУ 8. Если я не ошибаюсь, сейчас появится текст. Да. 

Вот такой более короткий текст предлагается. Здесь идет речь только о 

работниках, ну и делается ссылка на другие нормативные акты, то есть по 

сути дела, на ПБУ 8 или другие ПБУ, если они будут. Дальше. По нашему 

мнению, мы сделали точную кальку с МСФО, правда, с некоторыми 

упрощениями технического характера, вызванными особенностью 

построения нормативных актов. На наш взгляд, это, по сути, просто 

российский перевод МСФО 37 со всеми вытекающими. А вытекающие – это 

у нас четвертая часть – планы комитета по изменению этой области. В новой 

редакции мы прямо написали, что дебет можно относить прямо на 

увеличение стоимости актива. Это вы уже слышали. И мы ввели, так же как и 

в МСФО, так же три особых случая признания резервов. Первое – это 

ожидаемые убытки – то, что отчасти в Положении по введению 

бухгалтерского учета названо непредвиденными расходами. Мы написали, 

что ожидаемые убытки, естественно, признавать в качестве обязательства 

нельзя. Убыточные договоры. Я думаю, что это будет достаточно ново для 

российской практики. Насколько я знаю, никто убыточные договоры не 

выявляет. И третий – реструктуризация. По тому, как сейчас написано, 

резерв по реструктуризации может быть признан при выполнении 

определенных условий. Дальше в четвертой части мы обсудим планы 

комитета на этот счет – они несколько меняют устоявшуюся точку зрения. 

Ну, мы постарались все примеры изложить в определенной логике по 
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нарастающей и по мере изложения материала. С учетом сложности темы, 

возможно, это будет полезно. Вот собственно, что мы пытались сделать с 

ПБУ 8, мы писали, писали, отдали в конце декабря. Мы изучали... ноября, да. 

Мы пытались изучить, а что же зреет в Лондонском комитете на эту тему. 

Там был только проект 2005 года, на который был много критики. И вот 

буквально месяц назад лондонский комитет выпустил проект по оценке 

обязательств, а теперь и драфт, то есть проект полнотекстового стандарта. И 

там есть крайне интересная вещь. Во-первых, новое название. Но новое 

название выбрано не просто так, а полностью меняется… меняются объекты, 

учет которых регулирует этот стандарт. Раньше в МСФО 37 речь шла только 

об условных обязательствах, то есть тех, где есть некая степень 

неопределенности. Теперь речь идет обо всех обязательствах, учет которых 

не установлен другими стандартами, куда входят, в том числе, и условные. 

Другая важная вещь – из критериев признания уходит вероятность оттока 

экономических ресурсов. Уходит полностью. То есть не важно, больше 

пятидесяти или нет. Главное, что она больше нуля. Это, на самом деле, очень 

правильный шаг, потому что оценка вероятности оттока экономических 

ресурсов это такой процесс, где, в принципе, при наличии опыта можно 

получить заданный результат. То есть, есть возможность манипулирования 

информацией о финансовом положении. Поскольку уходит критерий 

вероятности оттока экономические ресурсов, то и уходит понятие «условные 

активы» и понятие «условные обязательства». Некоторый аналог условных 

обязательств остается, но только для пояснительной записки. Если 

организация находит нечто, что она потенциально может признать 

обязательством, и не признает, она обязана об этом написать, и написать, 

почему она считает, что это не обязательство. Я думаю, что объем 

пояснительной записки сильно увеличится, потому что вот в текущей 

редакции получается, что нужно писать чуть ли не о каждом чихе, что 

слишком все-таки (на мой взгляд). Далее. Правило оценки. Теперь 

вероятность оттока экономических ресурсов учитывается только в оценке и 
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вводится как бы новая модель оценки. На самом деле она не новая – она 

просто уточненная старая модель. Старая модель называлась «наилучшая 

оценка», а новая модель называется «ожидаемая стоимость». По сути дела, 

это то же самое.: нужно взвесить различные вероятности исхода, умножить 

на деньги и получить сумму. То есть, по сути дела, нового здесь нет, но текст 

написан более четко и теперь, увы, с ним поиграться сложнее. Ожидаемая 

стоимость определяется как наименьшая из: приведенной стоимости 

ресурсов, необходимых для исполнения обязательств; денежных средств, 

необходимых для исполнения обязательства; или денежных средств, 

необходимых для перевода обязательств на третье лицо. Вот, кстати, то, что 

касается добывающих отраслей. На Западе есть практика: организовываются 

фонды для совместного покрытия расходов на рекультивацию земель. Вот 

пример, иллюстрирующий третий способ оценки. Кроме этого, есть еще 

уточнение по оценке, которое выглядит более интересным, потому что 

является спорным. Это подчеркивает сам комитет и эксперты. Если 

обязательства, если ожидается, что обязательства будут исполняться, как 

говорят в России, хозяйственным способом, то есть силами организации. 

Увы, теперь нельзя просто посчитать себестоимость, нашу внутреннюю 

себестоимость этих услуг, и признать это в качестве обязательства. Теперь 

нужно взять цену с рынка. И если цены у рынка нет, а в России ее точно нет, 

то нужно взять себестоимость и добавить обоснованную маржу. Это 

наиболее спорная вещь, которая в следующей версии вряд ли будет, в 

окончательной версии  вряд ли будет поддержана или будет 

модифицирована. Напомню, что этот проект еще достаточно сырой, но уже 

близкий к окончательному. А вот окончательная версия ожидается уже в 

третьем квартале этого года, и если комитет будет работать так, как и 

задумал, то в четвертом квартале этого года они примут окончательную 

версию. Отсюда тема, которую мы бы хотели обсудить. Первое. Учитывая 

сложность этого ПБУ, все организации должны его применять. Ну, очевидно, 

что малым компаниям лучше даже сделать запрет, потому что, что они там 
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насчитывают в отсутствии аудита – не известно. Крупный бизнес, в 

частности, добывающая отрасль, очевидно, что это их тема, у них это 

большая доля, и это ПБУ применять нужно. Но есть еще средние компании, 

где оценочные обязательства могут быть существенны, но уровень деловой 

культуры и уровень профессиональной подготовки бухгалтеров и аудита не 

дает возможности полагаться на те бухгалтерские решения, которые они 

принимают. Третья тема – это, что же делать с этой традицией учета, с 

традицией нормализации прибыли, российской традицией? И оценкой 

имущественного положения? Одно мешает другому. Ну и третье, главное – 

проект готов. Но с учетом того, что комитет скоро выпустит совершенно 

новый стандарт, может быть, стоит подождать и внести точечные правки в 

текущую версию, но зато в конце года написать совершенно новую, уже по 

новым правилам, и среди первых ее принять. Спасибо.  

 

Игорь Козырев: 

Спасибо большое. Я бы сказал, следует ли торопиться. Я думаю, что еще раз, 

у нас есть хорошая возможность поучаствовать в основании самого 

международного стандарта. Мы должны не ждать, пока нам что-то напишут, 

а участвовать. Мне кажется, в этом основная наша, ну, одна из основных 

задач, для того, чтобы потом не копировать, а понимать, откуда и что 

взялось. Само формирование международного стандарта – это очень 

интересно, но это отдельная тема. У нас осталось буквально 10 минут, так 

что, если есть вопросы, пожалуйста: комментарии, вопросы. Я понимаю, что 

ни у кого нет ни условного, ни безусловного обязательства выступать, но тем 

не менее. (пауза) Все всем ясно, так сказать, все всё понимают. Изменения. 

Ага. Пожалуйста, опять оценщики. Это хорошо. 

 

 Андрей Артеменков: 

Ну, тут есть такая формулировка, оценка оценочных обязательств. Опять 

выглядит очень комично. Я почему все время на оценку упираю, потому что 
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в стандартах МСФО там тоже есть уже стандарт именно об оценке, с позиции 

стоимостной оценки по геологоразведочным работам, там в конце МСФО 

написано, что  в 2007 году был  по  оценке написан. В России  был 

инкорпорирован этот сырой стандарт МСФО в свои  стандарты. 

 

Игорь Козырев: 

Я вам больше скажу, вы знаете, извините, что перебью. Я вам больше скажу, 

вообще я уже давно говорю, что бухгалтерская отчетность она основана вся 

на оценочных показателях, то есть абсолютный разрыв между учетом и 

отчетностью, ни одного практически показателя в отчетности нет, который 

напрямую идет из учета. Все показатели, все оценочные. Если тем более мы 

принимаем международный стандарт. Поэтому я всегда говорю, что 

профессия оценщика – это профессия будущего, я еще 10 лет назад говорил. 

А вот сейчас повторяю. Я согласен, что мы должны как-то сформулировать. 

Более того, вы можете посмотреть, любая строка оценочная, даже денежные 

средства, есть оценка,  потому что есть замороженные средства, есть 

средства, которые больше трех месяцев, есть cash and cash equivalent, 

которые так же являются оценочными. Мы не берем ни одной строки со 

счетов бухгалтерского учета. Поэтому оценщиков мы любим и уважаем. 

 Андрей Артеменков: 

Спасибо. Но, тем не менее, бухгалтерские измерения – это не совсем 

стоимостная оценка. Это скорее несколько разделенная... 

 

Игорь Козырев: 

Хорошо, мы поняли вопрос, мы уточним, так сказать, в нашем проекте.  

 

 Андрей Артеменков: 

Я предлагаю измерение, измерение оценочных обязательств. Кроме того, 

 

Козырев Игорь Александрович: 
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Хорошо, мы поняли. 

 

Андрей Артеменков: 

Там есть балансовая стоимость оценочных обязательств, которая, в другом 

месте написано, не включается в баланс. 

 

Игорь Козырев: 

У меня к вам большая просьба, вот очень важное замечание. Вы это 

сформулируйте в письменном виде, пришлите, пожалуйста. Хорошо? По 

всем этим самым нашим ПБУ, очень важно. Пожалуйста, еще вопросы, 

пожалуйста.  

 

Ирина Сухотина:  

Можно я тоже вопрос. Можно? 

 

Ирина Коновалова: 

Я тоже солидарна с оценщиками, Коновалова, Екатеринбург, «Уральская 

горно-металлургическая компания». Значит, вопрос возникает вот такой 

соответственно применения понятий. Поскольку когда идут кальки с МСФО, 

сейчас мы вынуждены с вами читать текст стандарта и читать русский 

перевод. И мы понимаем неадекватность некоторых переводов. У меня 

естественно первый вопрос возник по понятию и применение оценочных 

обязательств. Вот эта вот немножко тавтология оценка оценочных. Она 

появилась в силу того, мне кажется, что может быть здесь другое адекватное 

слово к тому, что мы действительно применяем, либо резервы, либо 

предстоящий, потенциальный, как угодно. Все-таки оценочные в данном 

случае не совсем отражает суть того, что мы будем отражать. Это первый 

вопрос. Второй вопрос. Я хочу обратить внимание, что на сегодня, после 

кризиса, я помню страх в феврале, как раз на европейском конгрессе, был в 

том, что нет мыслей вообще нам либо стандарт по обесценению, либо 37 
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стандарт, потому что когда у нас разъезжается cash о прибылях и убытках, 

мы понимаем насколько это серьезно  в условиях кризиса. Это вот то, о чем 

мы сейчас говорим. Поэтому, я придерживаюсь в этом смысле, несмотря на 

то, что я за, как вы правильно сказали, я скорее за статический, чем за 

динамический баланс. Но. Я все-таки считаю, что должна быть осторожность 

в формулировках и я за то, чтобы этот стандарт... ведь мы говорим о том, что 

он фактически не применяем. И выпуск такого стандарта, сегодняшний 

стандарт де-факто существует, де-факто не применяется, кроме 

МСФОшного. МСФО, он применяется, в российских компаниях его на 95% 

не применяют. Но если появляется надобность... 

 

Игорь Козырев: 

Вот интересно, что на это аудиторы скажут? 

 

Ирина Коновалова: 

Нет, он применяется, но какое количество предприятий применяет? 

 

Игорь Козырев: 

А иначе их деятельность подвергается сомнению.  

 

Ирина Коновалова: 

Я еще раз хочу сказать, что касается крупных компаний, вот ту же, которую я 

представляю. Понятно, что мы применяем. Но если мы посмотрим по 

балансу, то на самом деле, применение этого стандарта, именно самого 

стандарта, оно гораздо меньше, чем исполнение стандарта. Безусловно 

 

Игорь Козырев: 

То есть больше возможности его не применять, скажем так. 

 

Ирина Коновалова: 
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И поэтому я за то, чтобы 

 

Игорь Козырев: 

Он не то чтобы не применяется. Он не применяется в результате того, к той 

возможности, которая заложена в нем самом. 

 

Ирина Коновалова: 

И я поэтому хочу сказать, что в отличие от предыдущего стандарта, этот 

стандарт написан таким образом, что его применимость может снизиться. 

Поэтому, конечно, мне кажется, требуется соответствующая доработка с 

точки зрения четко понятийной доработки, прежде всего. Сложный язык, 

вообще не можем читать, но сделать выводы – очень много надо усилий. 

Поэтому я вообще предлагаю, что он должен быть адаптирован. Не упрощен! 

Ни в коем случае. 

 

Игорь Козырев: 

Но это именно тот стандарт, который практически на 100% основан на 

допущениях. Практически на 100%. 

 

Игорь Сухарев: 

Чтобы конкретизировать дискуссию, я хочу прокомментировать некоторые 

моменты, которые уже обсуждались с Минфином на этапе согласования 

проекта стандарта. Во-первых, основной задачей стандарта на текущем этапе 

(она как раз связана с вынесенными вопросами дискуссии) является то, 

чтобы решения о создании резервов, в принципе, принимались в учетной 

политике не на основе произвольного решения бухгалтера, а на основе 

внешних фактов хозяйственной жизни. То есть, не организация решает 

вопрос, создавать резерв или нет, а внешний фактор решает этот вопрос. 

Если компания обязана что-то сделать – она должна резерв создать. Если 

такой обязанности нет, то она не имеет права его создавать. Это примерно то, 
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к чему мы стремимся прийти. Вот тут, например, упоминался пункт 72 

Положения по ведению бухучёта. Если его цитировать, то в нём помимо 

прочего упоминается резерв на ремонт предметов, предоставляемых в 

прокат. Здесь могут быть два вида резерва. Одно дело, когда я создаю резерв 

на ремонт имущества, уже предоставленного в прокат, когда прокатчик 

сообщает, что у него что-то сломалось, и он хочет, чтобы ему это починили. 

Это моя обязанность. Другое дело, такой же резерв на ремонт имущества, 

которое я только собираюсь предоставить в прокат. Мне его предыдущий 

прокатчик вернёт, и я отдам его следующему. Но прежде чем отдать, я 

должен привести его в надлежащий вид. Первый резерв – это обязанность 

организации, второй резерв – это планы организации. А резервы 

предстоящих расходов, они ведь все – предстоящие. Но одно дело, если 

расходы предстоят, потому что я должен их осуществить, и другое дело, 

когда они предстоят, потому что я спланировал их осуществить. Вот это 

самое разделение и должно быть реализовано в рассматриваемом стандарте. 

В связи с этим мы и настаивали на том, чтобы убрать исключения из сферы 

применения ПБУ, касающиеся неотфактурованных поставок или расчета с 

работниками. Я совершенно согласен с докладчиком, что степень 

неопределенности в этих вопросах – крайне мала. Но в связи с тем, что на 

практике (давайте, я скажу дипломатично) стандарт применяется с трудом, 

даже малейшая степень неопределенности может приводить к тому, что 

компания просто-напросто не отразит операцию. Пришла поставка, у меня 

пять поставщиков, цены разные. И при отсутствии документов я еще не 

знаю, по какой цене пришёл товар. Одно это уже может служить основанием, 

чтобы не признать операцию. Но она должна признаваться, и стандарт 

должен работать, независимо от того, какова степень неопределенности. То 

же самое касается расходов на оплату труда. Я полностью согласен с тем, что 

у организации, как правило, имеются достаточно точные данные, чтобы по 

каждому работнику сказать, сколько отпускных компания должна в любой 

момент времени. Но! Несмотря на наличие таких данных, по практике, по 
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традиции, считается, что у компании нет обязательств на отчётную дату. 

Обязательства возникают только в момент появления юридической 

обязанности выплаты. И в результате доходит до такого, что отпускные 

признаются расходами в тех периодах, когда работник отдыхает. Но это 

просто нонсенс. Он отдыхает, а по оплате его труда признаются расходы!... 

Это по сфере применения.  

И теперь о том, насколько мы должны ориентироваться на МСФО, ждать 

выпуска МСФО. Наверное, это тоже предмет дискуссии. Но тоже с учётом 

сказанного контекста. То есть, основная задача, чтобы компания для себя в 

отчетности признавала то, что она обязана сделать вне зависимости от 

точности оценки. Даже, если оценка не достаточно точная. И здесь большая 

проблема терминологического характера. Может быть, нам вообще стоит 

отказаться от термина «оценочные обязательства» и как в проекте МСФО 

использовать просто термин «обязательства». И установить, что их оценка в 

каких-то случаях может вытекать непосредственно из первичных 

документов, а может получаться расчетным путем, здесь со ссылкой на 21 

стандарт. Это комментарий к тем вопросам, которые вынесены в связи с 

предварительным обсуждением проекта с разработчиками.  

Игорь Козырев: 

Да, пожалуйста. 

 

Яна Семерикова, группа Ренова: 

Добрый день. Яна Семирикова, группа «Ренова». Вот у меня к первому 

вопросу кто должен применять ПБУ8. Совершенно практический вопрос: вот 

здесь на седьмой странице, написано, что нужно применять ставку 

дисконтирования. И в пункте «А» написано, что значит ставка 

дисконтирования. Вопрос, кто должен применять. Но те, кто имеет опыт 

отчетности по МСФО, они уже своим путем пришли к этому вопросу, как эту 

ставку сосчитать, почитали, там, массу международного опыта. А вот теперь 

вопрос к российским бухгалтерам, которые это прочитают. В общем, на мой 
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взгляд, почему вот этот стандарт не работает. Да, потому что вот это место 

прочитает бухгалтер, который никогда МСФО не читал и закроет, потому 

что, что значит, существующие риски? Я не дам ответ на вопрос, как надо 

написать, потому что  у нас опыт, мы прошли его как международный best 

practis, если говорить о русских бухгалтерах, может быть, стоит еще 

разработчикам еще уделить время... вы же примеры привели, когда нужно 

или не нужно признавать обязательства. Может быть, привести примеры как 

посчитать ставку. В данном случае, речь идет об обязательствах компании. 

Мы же не оцениваем теперь риски дебиторов, где там надо чуть ли не 

финанализ сделать. А о собственных обязательствах, где, стоимость денег, 

да, пусть эта инфляция примитивна, но это хоть что-то. Потому что из этого, 

ну точно вот, только на этом пункте можно будет закрывать, и никто читать 

не будет. Это к вопросу: кто должен применять. 

 

Андрей  Посельский: 

Спасибо вам за критику. Я отвечу. Я согласен, что да, нужно как-то 

расширить эту норму, чтобы было более понятно. Но дело в том, что, значит, 

есть одна вещь. Сейчас дисконтирование изучают в вузах и, простите уж, на 

курсах персональных бухгалтеров. Поэтому теоретически, они должны знать. 

Другое дело, что на практике малый бизнес и частично средний бизнес, он, 

конечно, кому-то чего-то должен, но не знают. Или знают, но забыли, или 

знают, но не хотят вспомнить. Поскольку тема действительно не только ... 

ПБУ не только малому, но и среднему... 

 

Игорь Козырев: 

Вы понимаете, что Андрей сказал, что многие вещи.. .я слово 

«конклюдентный», когда прочитал, с трудом прочитал, ничего страшного, 

наоборот, дай-ка, думаю, посмотрю, что это действительно значит. Поэтому, 

я, честно говоря, не сильно сомневался в возможности российских 

бухгалтеров прочитать и понять какие-то методы. Другое дело, что я 
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согласен с вами, что нужна какая-то инструкция, методики, которые бы 

говорили о том, как берется, откуда берется процент, на основе какой базы: 

то ли это центрального банка, то ли это средняя стоимость капитала, то ли 

это какая-то инфляционные ожидания и так далее, так далее. Я с вами 

согласен. Но то, что люди поймут – это поймут. Более того, куча людей, 

которые им помогут в этом. И бесплатно, и за деньги. Что касается того, на 

кого распространяется. У меня-то глубокое убеждение, что малый бизнес 

должен быть вообще освобожден от финансовой отчетности, он должен 

сдавать вообще только налоговую отчетность, потому что внешнего 

пользователя у малого бизнеса, как правило, нет, кроме самого собственника. 

Если же малый бизнес решит, что у него есть такой пользователь внешний, 

то тогда он может составлять финансовую отчетность для этого внешнего 

пользователя. Единственным внешним пользователем для малого бизнеса 

является налоговая инспекция, больше никого у него нет, как правило.  Но, 

еще раз говорю, это не обязанность, это дать возможность ему не составлять 

отчетность. Это не значит, не вести учет. Учет он должен вести. Отчетность, 

как продукт, который предназначен для внешнего пользователя, вот его, так 

сказать, нужно разрешить малому бизнесу не делать. Ну, это так, отдельная 

тема, которая у нас будет 20го апреля. У нас отдельный как раз проект, о 

котором говорил Леонид Зиновьевич. И мы приглашаем вас. Еще не 

заканчивается этот круглый стол, но я заранее вас приглашаю на следующий 

круглый стол, который будет посвящен как раз упрощению учета и 

отчетности для малого и среднего бизнеса, который, как мне сказали, 

состоится 20го апреля, наверное, здесь же.  

Мы уже забрали время за счет перерыва, если есть короткий вопрос или 

короткое замечание, только действительно коротко, если можно. Ну, тогда я 

не буду вас задерживать перед чаепитием. Перерыв.  

 

II часть  
Ирина Сухотина:  
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У вас есть какие-то вопросы, предложения  в отношении тех вопросов, 

которые выдвинуты разработчиками?  

 

Анна Ефремова:  

Я хочу сказать по тем вопросам, которые нам предложены. По поводу 

применения ПБУ 8 прозвучала фраза «запретить малым предприятиям». Ни в 

коем случае этого делать не надо по той причине, что на малых предприятиях 

бывает в единичном лице бухгалтер, главный бухгалтер, который учет 

понимают и чувствуют лучше, чем аудиторы очень крупных компаний. Я на 

курсах по подготовке на аттестат профессиональных бухгалтеров читаю, так 

они мне вопросы иногда задают намного интереснее, чем аудиторы. Поэтому 

запрещать не надо. А добровольно – это другой вопрос. По поводу того, как 

соотносятся между собой 72 пункт и восьмое ПБУ. Они вообще никак не 

соотносятся. Они не могут соотноситься и не должны соотноситься, т.е. 

Положение по ведению…  надо либо кардинальным образом переписывать, 

не только в 72-м пункте, либо так аккуратно делать вид, что его нет. Потому 

что там, совершенно точно, заложены абсолютно другие резервы, которые 

«размазываются» на 12 месяцев в течение года, и вся тема уйдет, как только 

мы разделим между собой публичную годовую отчетность и ежеквартальную 

отчетность, которую мы тоже привыкли понимать как отчетность, но которая 

не совсем отчетность. Т.е. если вы хотите в целях управленческого учета 

«размазать» что-то по году, на равномерность затрат сделать определенный 

упор, то вы пользуетесь 72-м пунктом. Если вы хотите говорить о 

достоверности публичной бухгалтерской отчетности, будь она там 

динамическая или статическая, какая угодно, - это отдельная тема спора. Я 

как раз не скажу, что резервы работают на статическую отчетность. Они 

точно так же работают и на динамическую, потому что львиная доля 

резервов формируется за счет расходов, т.е. влияет на прибыль и на тот 

самый финансовый результат, т.е. помимо уточнения оценки активов резервы 

очень сильно работают и на уточнение финансового результата. Поэтому  
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здесь как раз не противопоставление динамики и статики, а 

противопоставление управленческого учета «размазанной» себестоимости по 

году внутри года и тех самых оценочных обязательств, которые вы 

совершенно замечательно расписали в восьмом ПБУ. И что касается того, 

следует ли торопиться или нет? Знаете, учитывая наши темпы принятия 

нормативных документов, мне кажется, мы так и так дождемся этого 

стандарта, если он там в третьем квартале ожидается, и все равно все будет. 

Поэтому закончить хочется на такой ноте… Во-первых, большое спасибо 

разработчикам. Замечательные ПБУ, читаются с большим удовольствием. 

Давайте попытаемся это принять как можно быстрее: настолько быстро – 

насколько это возможно, и начнем этим пользоваться.  

 

Выступление:  

Маленькая ремарка по поводу применения ПБУ малыми или не малыми 

предприятиями. Предлагаю эту тему больше не развивать в связи с тем, что 

через 3 недели будет круглы стол по малым, там можно будет обсудить 

применимость вообще всех ПБУ. После чего можно сказать, что вот эти и эти 

для малых предприятий не целесообразны, а вот эти целесообразны, потому 

что решать этот вопрос для отдельно вырванного ПБУ нет смысла.  

 

Ирина Сухотина:  

Еще комментарии будут по условным обязательствам? Нет? Давайте тогда в 

любом случае в конце круглого  стола еще раз вернемся к любой из тем, 

которые мы сегодня обсуждаем. Если вам придут в голову какие-то вопросы, 

пожалуйста, запишите их, и мы оставим для них время в конце. Давайте 

теперь перейдем к следующему положению, которое есть у вас в 

раздаточных материалах. Мне кажется, у нас нет презентаций по нему, но в 

общем-то достаточно понятная тема «Отчет о движениях денежных средств». 

К сожалению, непосредственные разработчики у нас сегодня не 

присутствуют, я от их имени представлю кратко данное предложение. В 
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основном, мы надеемся на обсуждение с вами данного положения. Итак, 

отчет о движении денежных средств. В текущей системе наших 

методологических документов, он не является отдельным отчетом, отдельной 

бухгалтерской отчетностью. Данный недостаток мы пытаемся устранить тем, 

что разрабатывается отдельное  положение по бухгалтерскому учету по 

этому отчету. Кроме того, разработчики предлагают внести соответствующие 

изменения в федеральный закон. Вообще, движение денежных средств, это 

тема, которая в наименьшей степени подвержена всевозможным оценочным 

суждениям бухгалтеров и наиболее объективна и реальна. Поэтому, 

собственно, методологическая часть очень близка как в российских 

стандартах, так и в МСФО. Поэтому в рамках разработки был сделан вывод, 

что имеет смысл практически полностью основывать российское положение 

на принципах МСФО. С другой стороны, МСФО 7 (IAS), который был 

принят уже очень давно, конечно, в значительной степени устарел, и нет 

смысла дальше перетаскивать его недостатки. Поэтому, с этой точки зрения, 

какие-то дополнения были внесены самими разработчиками.  

Наверное, всех в первую очередь интересует вопрос о прямом и косвенном 

методе, поскольку МСФО 7 (IAS) предусматривает оба этих метода… 

В рамках исследования все-таки был сделан вывод, что косвенный метод на 

данном этапе вводить не имеет смысла. Прямой метод в международных 

стандартов тоже является предпочтительным, несмотря на то, что на 

практике он используется значительно реже, но это уже можно будет 

обсудить дальше в дискуссии. Поэтому новое положение, как и раньше, 

предусматривает только прямой метод. В основном, суть изменений – это: 

• подробная классификация текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности,  

• приводятся примеры,  

• устраняются какие-то двусмысленности. 

В этом плане в этой разработке сделана однозначная классификация и 

процентов выплаченных, и дивидендов уплаченных и полученных, т.е. тех 
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категорий, которые, если смотреть на отчетность по МСФО, могут возникать 

в разных категориях. В предложенном ПБУ классификация однозначна. Вот 

у вас тут есть в раздаточных материалах такая табличка, которая очень 

хорошо характеризует данный стандарт. Она  сразу идет после ПБУ и  

показывает, что из МСФО сохранено, какие различия устранены, а какие из 

положений по финансовой отчетности не могут быть устранены.  

Например, вопрос разниц пересчета иностранных валют, вопрос 

представления движения денежных средств, связанных с конвертацией, 

сворачивания и разворачивания тех или иных денежных потоков. С нашей 

точки зрения, в предложенном проекте они более конкретны, они ближе к 

МСФО и не будут требовать каких-то многозначных трактовок. Наверное, в 

плане представления данного стандарта, это все …Нет. Вот еще что нужно 

добавить... Что мы относим к денежным средствам? Вот эта классическая 

разница между российским учетом и международным стандартом, когда 

денежные эквиваленты в российском учете не включаются в денежные 

потоки, и наоборот, какие-то экзотические вещи, которые в МСФО мы не 

считаем денежными средствами, включаются туда, то здесь все эти разницы 

устранены, и мы считаем, что отчеты по движению денежных средств 

сформированные по данному ПБУ вполне будут соответствовать российским 

новым стандартам и международным стандартам финансовой отчетности. 

Вопросы для дискуссии, которые предлагаются: 1) необходимость 

предоставления данного отчета некоммерческими организациями, поскольку 

это отдельная специфическая область; 2) денежные потоки в связи с уплатой 

и вычетом НДС. Я непосредственно не участвовала в разработке, но, мне 

кажется, сейчас пока явно этот пункт в предложенном варианте ПБУ не 

указан.  

Надеюсь, что эти вопросы вызовут у нас более живой отклик в аудитории, 

поэтому предлагаю начать дискуссию. Игорь Робертович, Вы что-то хотите 

сказать?  

Игорь Сухарев:  
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В связи с отсутствием основного докладчика я могу прокомментировать, как 

шел процесс обсуждения с Министерством Финансов. В целом стандарт 

стоит особняком, потому что в нем не рассматриваются классические 

вопросы признания и оценки. Еще он стоит особняком, потому что в этом 

стандарте сделано исключение из принципа начисления. Все стандарты – и 

МСФО, и российские, строятся по принципу начисления. Единственное, к 

чему он не применяется, это денежные потоки. Поэтому все вопросы 

представления в отчётности денежных потоков всегда стоят в стороне и 

рассматриваются особым образом. 

Минфин согласился с решением разработчиков не внедрять в нашу 

российскую практику косвенный метод, поскольку в самом IAS 7 сказано, 

что прямой метод более предпочтительный, он дает более полезную 

информацию. Это вполне понятно, поскольку данные косвенного метода (кто 

его изучал, знает) можно получить без отчета. Отчёт сам по себе не нужен. 

Грамотный специалист может взять баланс, отчет о прибылях и убытках, 

пояснения и получить косвенные данные о денежных потоках. Получается, 

что отчёт, составленный косвенным методом, не дает никакой новой 

информации, а отчёт, составленный прямым методом, дает эту информацию. 

На практике, распространилось какое-то превратное понимание МСФО, на 

мой взгляд, из-за того, что все учебные программы нацелены на отработку 

косвенного метода. Для обучения специалиста это полезно, потому что 

позволяет увидеть взаимосвязь денежных потоков с прибылями и убытками. 

Но это привело у нас к тому, что когда делается трансформация российской 

отчетности в МСФО, прямой метод перекладывается в косвенный. Это уже 

на практике, и не для целей учебы! И это кажется дикостью, поскольку 

хороший отчет сознательно переделывается в плохой. Наверное, нам всё-таки 

эту практику внедрять не нужно. 

Что касается вопросов, вынесенных на обсуждение, действительно, 

представление денежных потоков некоммерческими организациями кажется 

неясным. Я, например, не очень себе представляю, как будет выглядеть в 
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этом случае классификация денежных потоков. Что такое для 

некоммерческой организации инвестиция, или что для нее операционная 

деятельность? Только финансирование более или менее понятно. Может 

быть в какой-то степени, отечет о целевом использовании полученных 

средств заменяет собой отчет о прибылях и убытках и отчет о движении 

денежных средств в совокупности. Но эта гипотеза – как раз предмет 

сегодняшней дискуссии. Призываю по этому поводу высказаться. 

Здесь по ходу хочется указать на технический недостаток. Если разработчики 

предложили пока в проекте не составлять отчет некоммерческими 

организациями, то здесь же в проекте указаны пенсионные фонды, при 

разработке правил для которых стандарт применяется. А они являются 

некоммерческими организациями. Поэтому их надо исключить, т.к. в 

стандарте должна быть внутренняя логика. 

По поводу НДС. Вы знаете, что по концепции IAS 7 транзитные денежные 

потоки не должны показываться. Т.е. то, что по своему характеру, по 

экономической сущности идёт транзитом, не рассматривается как денежный 

поток организации. НДС по своему характеру – транзитный поток, т.е. 

компания его не генерирует. И в основном, сколько получила, столько 

выплатила. Но сама специфика уплаты и принятия к вычету НДС и 

массовость этих потоков могут создать серьезные практические трудности в 

связи с их исключением. Если предлагать такое исключение, то надо 

продумать технику, как исключать НДС, определить, что при этом 

показывать в отчёте. Денежные потоки, направленные на приобретение 

товарно-материальных ценностей – без НДС. Поступления от покупателей-

заказчиков – выручка – без НДС. А потом какую-то общую маржу или дельту 

показывать в качестве консолидированного свернутого денежного потока. 

Опять же встает вопрос, как он будет классифицироваться: инвестиционным 

или операционным? Наверное, это предмет дискуссии. По крайней мере, то, 

что возникло в процессе обсуждения стандарта.   

Яна Семерикова:  
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Можно ли оставить опцию на предмет прямого и косвенного метода? Я 

сейчас поясню. Ближе к нашей действительности прямой метод, он и 

понятнее. Но дело вот в чем: отчетность, на самом деле, это инструмент для 

компаний для общения на внешнем рынке и заимствований, и конкуренции в 

отношении инвесторов, а эта публика, как правило, все смотрит в сравнении. 

Вот уже сказали, что как бы странно не звучало, что приоритетный метод 

прямой, но все используют косвенный. Это означает, что у банков, 

инвестиционных компаний есть свои методы оценки компаний, основанные 

на своем традиционном понимании отчетности. И они, действительно, 

перекладывают в косвенный метод то, что им дают, чтобы у них была 

сравнимость, сопоставимость и быстрая адекватная оценка 

привлекательности той или иной компании. Поэтому, может быть, стоит 

оставить опцию для тех компаний, которые понимают, что им отчетность 

понадобиться для общения с внешним пользователем, который предпочел бы 

все-таки увидеть косвенный метод. Собственно, все. Хуже от этого никому 

не будет.  

 

Игорь Сухарев:  

Маленькая ремарка. Может, я ошибаюсь, и вы меня поправьте, но мне 

представляется, что косвенный метод действительно удобнее, но не 

пользователю, а составителю отчетности. Косвенный метод распространен. 

Почему? Потому что в компании есть, например, отдел по составлению 

отчетности. Там есть специалист, который возьмёт баланс, отчёт о прибылях 

и убытках и в течение небольшого времени сделает отчёт косвенным 

методом. А для того, чтобы составить его прямым способом, надо целую 

службу организовать, обеспечить фиксирование этих прямых денежных 

потоков, передачу информации составителям отчётности. Т.е. нужно 

дополнительное направление сбора передачи и обработки информации. 

Специфика России в том, что у нас это информационное направление уже 

организовано у всех компаний. Это требуется нормами другого 
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законодательства. Т.е. проблем с получением такой информации нет. Если 

так, то не должно быть и проблем с составлением хорошего отчета. Это 

первое. 

Второе – то, что сейчас рассматривается проект изменений в МСФО, 

который может видоизменить вообще отчетность полностью. В проекте 

предлагается некий синтезированный отчёт, где можно видеть в одной 

табличке показатели прибылей и убытков, изменения балансовых статей и 

денежные потоки – прямые денежные потоки. А в самой табличке видна их 

взаимосвязь. Тогда составление косвенным методом отпадет как 

необходимость. Но, правда, пока это только проект. 

 

Ирина Сухотина:  

Если позволите, то небольшой комментарий, почему, на наш взгляд, 

косвенный метод так широко используется. Даже то, что мы обсуждали по 

поводу НДС, как правило, в прямом методе достаточно сложно очищается от 

НДС. И, наверное, это  один из аргументов в пользу такого распространения. 

И, кроме того, наверное, еще вопрос консолидации, потому что, как правило, 

по международным стандартам отчетность готовиться консолидированная. И 

тогда при прямом методе независимые исключения денежных потоков между 

компаниями, которые входят в одну группу, могут составлять определенную 

трудность. В данной ситуации этот стандарт, который рассматривается, он 

говорит об отдельных предприятиях.   

 

Ирина Коновалова:  

Я добавлю, что я поддерживаю абсолютно вопрос отражения по 

консолидации, потому что при консолидированной отчетности мы все-таки 

используем косвенный метод и практически никогда не используем прямой. 

Что касается НДС, то, если честно, у меня здесь нет такого отношения, 

потому что одна и та же компания генерирует денежные потоки как с НДС, 

так и без НДС. Например, как я говорила, продажа от драгоценных металлов 
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идет без НДС, а входящие потоки с точки зрения расхода идут с НДС. А 

потом по периоду очень длинно потоки и часть НДС включаются в расходы, 

поэтому на самом деле для нас, у кого есть облагаемая нулевая ставка или 

освобожденные обороты создают большие проблемы с точки зрения 

императивной нормы, если она будет закреплена  в отчете движения 

денежных потоков. Это первое. Что касается второго. В части седьмого 

пункта я очень трепетно отношусь к тем понятиям, которые мы применяем, 

но в стандарте потоки называются текущие, инвестиционные и финансовые. 

Мне близка мировая тенденция, когда мы говорим о сопоставимости отчета о 

прибылях и убытках и денежных потоков, и когда мы категории, которые 

используем и группировку, которую используем в отчете о прибылях и 

убытках применяем здесь. Например, естественно, в отчете о прибылях и 

убытках не попадают в инвестиционные, но попадают в финансовые и при 

этом текущие. Тогда, когда я смотрю, а я каждый месяц работаю в Чехии, 

когда я вижу, что структурирован денежный поток по трем блокам, и 

соответственно, отчет о прибылях и убытках на два блока, но они 

называются одинаково, т.е. мне абсолютно точно понятна идеология 

формирования. А у нас то, что в стандарте называется от обычных видов 

деятельности в отчетах о прибылях и убытках это называется прибылью 

просто от продаж, и все, что связано с прибылью от обычной деятельности, 

здесь мы назвали текущей. Но для меня немного не понятно, с точки зрения 

применения категорий, как-то нам нужно к мировому подходу  переходить. 

Тем более, есть сейчас такая возможность. Спасибо.  

 

Ирина Сухотина:  

А Вы какой предлагаете термин? Тот, который в ОПУ? Куда перенести 

текущую деятельность?  

 

Ирина Коновалова:  
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Я сейчас сидела, думала. Я могу написать, какой я предлагаю. Я сейчас 

сидела и перебирала варианты, я, пожалуй, напишу вам, какой бы я 

предложила, но точно бы не назвала текущим. «Текущий» не отвечает 

никакой сущностной категории того, что мы используем в отчетности.  

 

Ирина Сухотина:  

Какие-то еще мнения, может быть? Хорошая тема для дискуссии.  

 

Игорь Сухарев: 

Здесь я дам небольшую ремарку о ходе обсуждения этого проекта. Я, 

наверное, понимаю, почему в проекте использован термин «текущий». 

Потому что изначально проект предлагался без сопровождающих изменений. 

Минфин высказывал замечание по согласованности с четвертым ПБУ, в 

котором используется термин «текущий». Вероятно, в связи с тем, что 

изменений в четвертое ПБУ сначала не предполагалось, разработчики 

использовали тот термин, который там есть. Но поскольку в ответ на наши 

другие замечания, теперь предложено исключить соответствующий пункт в 

четвертом ПБУ, то мне кажется, нет никаких препятствий для использования 

иного термина вместо «текущий». 

Ирина Коновалова:  

Я, конечно же, понимаю, что прямой метод он объективен, и он дает 

дополнительную информацию. Как только мы водим НДС, вводим какой-то 

исключительный показатель, мы сразу в нашей ситуации приходим к 

косвенному подходу.   

 

Ирина Сухотина:  

Здесь как раз можно вернуться к вопросу, который представители «Ренова» 

поднимали, что если мы с вами будем показывать пусть и прямым способом 

денежные потоки с НДС, а другие компании представляют все эти потоки без 
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налогов, то вот это как раз может привести к несравнимости данных. Это 

гораздо важнее, чем кажется.  

 

Яна Семерикова:  

Еще в защиту косвенного метода. Промышленные предприятия, наверное, 

меня поддержат. Когда идет строительство хоз. способом, то при прямом 

методе инвестиционная деятельность никогда не получится по денежным 

потокам, потому что все отчеты и по материалам, и по персоналу, это все 

пойдет, как операционная деятельность. И только при косвенном методе 

можно вычислить, что есть инвестиционные потоки. Все-таки вопрос опции 

может быть актуален.  

 

Игорь Сухарев:  

Я не очень понял. Для инвестиционных потоков в МСФО нет альтернативы. 

Они только прямым способом представляются. Косвенный способ 

применяется исключительно для операционных потоков. Для 

инвестиционных он не применяется – запрещен МСФО. 

 

 Андрей Посельский:  

Можно я, как человек, работающий в некоммерческой организации и 

периодически просматривающий ее отчетность, любопытно – где же я 

работаю. Мне отчет о движении денежных средств абсолютно не интересен, 

если есть форма номер шесть. Если в ней чего-то не хватает для цельной 

картинки, то, может быть, есть смысл расширить эту форму, а не делать 

отдельный отчет. Потому что каждый отчет это все-таки сложно. Это время, 

это время на поиск информации, обработку, анализ, еще и аудит. Это сложно. 

А полезность информации не очевидна.  

 

Ирина Коновалова: 
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Я думаю как раз наоборот, потому что на сегодняшний день с точки 

зрения…Этот стандарт двадцатый…Если будет стандарт по денежным 

потокам….Потому что, как мы говорили, принцип начисления с этом случае 

действует. В общем плане мы отражаем всю отчетность некоммерческих 

организаций по принципу начисления. Соответственно, возникает разрыв 

денежных потоков, и соответственно,  у нас всегда возникает потребность в 

информации по разрыву денежных потоков, по разрыву между денежными 

потоками и начислениями в некоммерческой организации, поэтому, я 

считаю, что денежные потоки в некоммерческих организациях не раскрыты. 

В этом отчете есть потребность. Другое, что я сейчас сижу думаю, что, 

безусловно, там пойдет другая структуризация первого раздела, , поэтому 

формочка получится другая, близкая к шестой.  

 

Ирина Сухотина:  

Если позволите, то я еще от себя добавлю комментарий по поводу 

некоммерческих организаций. Мне кажется, надо смотреть на назначение: 

для чего и кому интересен отчет о движении денежных средств в 

некоммерческих организациях. Для коммерческих - понятно. Инвесторам для 

того, чтобы прогнозировать будущею деятельность компаний. 

Абстрагироваться от всевозможных оценок и суждений менеджмента 

учетных организаций, которые содержаться в отчетности. Собственно, все 

инвестиционные решения в значительной степени базируются на прогнозах 

денежных потоков, и отчет о движении денежных средств в какой-то степени 

подтверждает обоснованность этих прогнозов и решений. В отношении 

некоммерческих организаций инвесторы вряд ли принимают какие-то 

решения. Поэтому с этой точки зрения полезность этого отчета подвергается 

сомнению. Вторая тема – это доходы некоммерческих организаций. Мне 

кажется, доходы, несмотря на все наши принципы начислений, очень 

трудно…Пожертвования, гранты, целевое финансирование признают по 

методу начисления, потому что обещать жениться это еще ничего не значит. 
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Потому что в основном отчет о доходах по сути приравнивается к кассовому 

методу, поэтому здесь, мне кажется, в значительной степени будет 

дублироваться та форма о целевом использовании средств, которая 

предусмотрена для некоммерческих организаций.  

 

Анна Ефремова:  

Хочу добавить. Поскольку у нас много всяких клиентов, то по роду службы я 

очень часто сталкиваюсь и с аудитом некоммерческих организаций, которых 

у нас огромное количество. И хочу сказать две ремарки. Во-первых, на 

практике 90% некоммерческих организаций делают только первую, вторую и 

шестую формы. Они отчет о движении денежных средств не делают, не 

понимают, что это такое и не хотят его делать. Поэтому если для них эта 

форма станет обязательной, то надо понимать, что они должны 

определенную внутреннюю ломку пережить. Если конечно говорить о тех 

некоммерческих организациях, которые реально некоммерческие и живут за 

счет пожертвований и грантов, а не за счет коммерческой деятельности, и 

только называют себя некоммерческими. И вторая ремарка. Абсолютно 

поддерживаю тот момент, что по жизни в тех организациях, которые 

являются некоммерческими, ввести метод начисления не получается в 

принципе, потому что слишком велика неопределенность. И даже  если кто-

то уже дал письмо, что ждите деньги, я уже вам пришлю, на основании этого 

письма вменяемый бухгалтер начисления тоже не покажет, т.е. ПБУ 13 с его 

бюджетной росписью и жизнь некоммерческой организации – это две 

большие разницы, поэтому я, наверное, Минфин тут немного успокою в том 

плане, что для некоммерческих организаций отчет о движении денежных 

средств это настолько понятие с луны, что не стоит их заставлять это делать.  

 

Олег Аскери:  

А я, если позволите, все поддержал бы Ирину Коновалову. Я директор 

некоммерческого образовательного учреждения. Хочу заметить, что для 
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многих, кто здесь присутствует и занят в сфере образования, это не новость, 

что у нас в стране по законам образовательные учреждения должны быть 

некоммерческими. Я в этом смысле поддержу Ирину Коновалову, потому что 

у меня тоже первая ассоциация, которая возникла…Я вообще вопроса здесь 

не увидел на самом деле, она такого рода была…Начало 90-х годов 

ознаменовалось в том числе реформой бюджетной сферы.  И там ключевые 

слова были «переход на метод начисления». Это была болезненная тема для 

бюджетных организаций, потому что они привыкли расходовать все, что им 

давали с радостными криками, что надо осваивать средства, потому что если 

не освоишь в этом периоде, то потом не дадут. Поэтому в этом смысле 

попытка написать какой-то отдельный учет для некоммерческих 

образований…Я вот увлекаюсь автоспортом. Правила дорожного движения 

они для всех одинаковы. Если едет грузовик и по этой же улице легковушка, 

то какая разница. У нас экономика одна. Игорь Робертович любит упоминать 

об интересах неограниченного круга лиц. Я бы хотел узнать его мнение по 

тому вопросу. Некоммерческая организация тоже может столкнуться с 

обстоятельствами, когда на первый план выходят интересы неограниченного 

круга лиц. Люди шли по тротуару, и вдруг на них наехал кто-то. А им 

говорят, что, дескать, мы некоммерческие и у нас маячок сверху. Я 

извиняюсь за примеры не из той сферы, но мы все живем в одном 

экономическом пространстве. В этом смысле принцип начисления дает более 

полезную информация вне зависимости инвесторы ли стоят за спиной этой 

организации или какие-то силы.  

 

Ирина Коновалова???? (34.47):  

Я хочу привести пример некоммерческих организаций – ТСЖ. Здесь будет и 

принцип начисления и все такое, потому что здесь мы не сможем пойти по 

той логике, которую мы сейчас слышали. 

 

Игорь Сухарев:   
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Я согласен с обоими выступающими. Что здесь беспокоит? Ведь возникает 

технический вопрос. Если мы не исключим некоммерческие организации из 

сферы этого ПБУ, то дальше что делать? Я понимаю, что в это ПБУ не 

вписываются некоммерческие особенности, в частности, вопрос 

классификации денежных потоков. И я понимаю, что сейчас же надо будет 

заказывать НСФО либо добавки к этому ПБУ специальные, либо какой-то 

новый документ разрабатывать. Вот этот вопрос беспокоит. 

Я полностью отдаю себе отчет, что информация о некоммерческих 

организациях очень ценная. Но надо решить вопрос, эта информация, в 

частности, о денежных потоках, о доходах и расходах, если её в 

совокупности рассматривать, может быть как-то консолидирована в едином 

отчёте (о целевом финансировании, например)? Или это обязательно делать в 

классике, т.е. отчет о прибылях и убытках и отчет о денежных потоках. 

Вопрос ведь возник в связи с тем, что появилась необходимость что-то 

особенное прописывать для некоммерческих организаций, либо вообще их 

исключить из сферы этого ПБУ. 

 

Ирина Сухотина:  

Я в свое время проработала бухгалтером в одной некоммерческой 

организации. Если нам доработать шестую форму отчета о целевом 

использовании и сделать там еще одну колоночку, в том числе деньгами, то 

это было бы более показательно, это будет в стиле последних веяний, чтобы 

все категории, которые представляются в разных отчетах, они 

соответствовали друг другу. Может быть, это будет более полезно тем 

пользователям, которые пристально смотрят на некоммерческие 

организации, нежели изобретение какого-то дополнительного отчета, 

который будет отличаться и от понятного отчета о движении денежных 

средств, и от форм целевого финансирования.  

 

Вадим Шелагинов: 
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Я представляю компания Ernst&Yong. Я выскажу сейчас свое собственное 

мнение по поводу некоммерческих организаций, и что использовать, 

собственно в базе, при подготовки стандартов для них не только по поводу 

отчета движения денежных средств, но в целом. Т.е. существует МСФО для 

общественного сектора, они в том числе предусматривают использование 

метода начисления и кассового метода именно предприятиями, которые 

являются некоммерческими по своей сути. Т.е. по поводу полезности 

информации о денежных потоках для НКО, тут мы, конечно, не можем все 

некоммерческие организации как нечто одинаковое. Возьмем ситуацию, 

когда некая некоммерческая организация получает финансирование, и в 

дальнейшем должна зарабатывать определенные деньги для того, чтобы 

продолжать свою деятельность, т.е. финансы вносятся сначала некоторыми 

попечителями, в дальнейшем менеджмент этой компании должен 

использовать эти средства для того, чтобы зарабатывать определенный 

инвестиционный доход и использовать на финансирование основной 

некоммерческой деятельности. Вот в данном случае у тех лиц, которые 

являются донорами, заинтересованными сторонами в деятельности этой 

компании, может быть интерес, как менеджмент этой компании управляется 

инвестиционными потоками. Поэтому мы не должны забывать, что 

финансовые отчет компании могут быть использованы как в качестве оценки 

деятельности компании со стороны заинтересованных лиц. Спасибо.  

 

Ирина Сухотина:  

В отношении НДС, может быть, есть какие-то комментарии? В отношении 

раскрытий, которые там предлагаются?  

 

Игорь Сухарев:  

Я, пользуясь случаем, в отношении предмета последних обсуждений хочу 

обратить внимание, что сейчас на сайте Минфина вывешен новый проект 

форм бухгалтерской отчетности. Он не в том виде, в котором был летом, а в 
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другой редакции, которая сильно отличается. И в том числе там есть форма 

(номер шесть), представляемая некоммерческими организациями. Она как 

раз практически не изменилась, потому что в ней не решается вопрос, что 

представлять по методу начисления, а что по кассовому методу. У меня к вам 

просьба – посмотреть ее внимательно, и сделать свои предложения. 

Особенно внимательно, я прошу посмотреть тех, чья деятельность связана с 

некоммерческими организациями. Возможно, мы сможем какими-то новыми 

строчками или колонками устранить проблему необходимости 

представления отдельного отчета. 

 

Ирина Сухотина:  

Если нет комментариев, то можем перейти к следующему ПБУ. Это 

положение по операционным сегментам. Данный вопрос в меньшей степени 

касается ведения бухгалтерского учета или каких-то методологических 

особенностей, а в большей степени это вопрос того, как деятельность 

компании представляется в отчетности, какое качество, информативность 

этой отчетности. И тут можно сказать о том, что ПБУ 12 по операционным 

сегментам существует практически 10 лет. Больших вопросов и проблем оно 

не порождает, но как по выводу разработчиков, в известной степени не 

потому, что оно не создает каких-то проблем, а потому что к этому 

требованию по раскрытию информации по сегментам все относятся 

достаточно формально. Что-то сделали, и в общем-то все, на этом 

успокоились. Поэтому встал вопрос о том, что это ПБУ может и должно быть 

изменено. С точки зрения разработчиков, в данной ситуации наиболее 

правильным и уместным будет полное следование последнему стандарту 

МСФО 8о раскрытии информации об операционных сегментах. Там речь 

идет о том, что информация о сегментах раскрывается на тех же уровнях, на 

которых менеджмент оценивает деятельность тех или иных направлений 

бизнеса компании. Поэтому российский аналог, который предложен 

разработчиками, фактически полностью следует МСФО. Казалось бы, здесь 
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простая концепция: давайте использовать то, что предприятия используют в 

своем управленческом учете. Те, кто уже занимался МСФО, видели, что это 

порождает уже другие проблемы. Проблемы эти  лежат не в области 

бухгалтерского учета, о котором мы привыкли говорить, а в области 

непроработанности и несовершенства внутреннего управленческого учета 

компаний. Потому что во многих компаниях, эта тема находится в 

зачаточном состоянии. И соотношение управленческой информации, 

бухгалтерской информации, взаимоувязка между ними, -  все это может 

представлять, с нашей точки зрения, практическую сложность при внедрении 

данного стандарта.  

В обсуждении данных вопросов мы ожидаем от вас обратной связи. Какие вы 

ожидаете проблемы, подводные камни? Потому что перед нами стоит задача 

сделать его реально действующим стандартом, а неформальным 

переписыванием МСФО. Предлагаю всем высказаться.  

 

Игорь Сухарев:  

Я прокомментирую ход обсуждения, которое предшествовало этому 

круглому столу. Почему данный вопрос был вынесен на обсуждение? Мы 

когда посмотрели проект, решили, что в целом проект хороший, повторяет 

МСФО, ничего из смежных проблем не затрагивает, потому что вопрос 

касается лишь раскрытия информации, а не признания, оценки, 

классификации и.т.п. Вроде бы, казалось, должно быть всё безболезненно. 

Но нас очень беспокоит, не станет ли этот стандарт применяться еще в 

меньшей степени, чем та редакция ПБУ 12, которая есть. Как раз по причине 

отсутствия культуры использования управленческой информации. Я бы 

сказал, не только управленческой, но вообще, проблемы документооборота, 

культуры подтверждения фактов первичными документами, которая у нас 

есть. Я неоднократно слышал мнение, что акт приемки-передачи является 

первичным документом, а договор – это уже не первичный документ. Если, 

уж, о договоре такое мнение,  что тогда думать о планах руководства, 
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отчетах менеджмента перед вышестоящими органами и о какой-то другой 

управленческой информации, которая могла бы быть использована в 

качестве первичных документов. 

Стандарт очень круто завязан на этой информации – до такой степени, что на 

её основе даже выручка по сегментам распределяется, а не по правилам ПБУ 

или МСФО. То есть, если по бухгалтерским стандартам выручка и другие 

показатели должны рассчитываться по определённым правилам, а 

менеджмент их для себя считает по-другому, то при представлении 

информации по сегментам показатели должны представляться так, как их 

считает менеджмент, а не так, как требует ПБУ. До такой степени ! 

А у нас использование управленческой информации в таком зачаточном 

состоянии, что очень большие сомнения в выполнимости данного стандарта. 

Не преждевременно ли такое внедрять? По мнению разработчиков, 

изложенному в аналитических материалах, отсутствие культуры не является 

причиной не вводить новые правила. Если мы все время будем ссылаться на 

отсутствие культуры, то мы никогда к этой культуре не придем. Надо с чего-

то начинать. Хотелось бы, конечно, ваши комментарии по этому поводу 

услышать. 

 

Выступление:  

Проект предлагает применять эти правила только к публичным компаниям в 

том смысле, что их ценные бумаги котируются на бирже или готовятся. Если 

компания уже котируется на бирже или только готовятся, и у нее нет 

управленческого учета, то стоимость акций или других ценных бумаг этой 

компании будет стремиться к нулю. Поэтому для этих компаний вопрос 

наличия управленческой культуры не стоит, она есть.  

 

Игорь Сухарев: 

Речь идет не о культуре самого управленческого учета, а о культуре 

использования бухгалтерией информации, которая формируется в 
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управленческом учете. Часто этим управленцам невдомек, что информация 

нужна бухгалтерии. Бухгалтерия считается подразделением, которому нужен 

четко оговоренный перечень того-то и сего-то. И главное – сама бухгалтерия 

в этом уверена. Те не представляют, что их информация кому-то нужна. Эти 

не представляют, что им какая-то информация нужна. И все так работают. 

Если этот стандарт наложить на эту схему информационных потоков, 

возникает сомнение относительно того, будет ли он работать. Т.е. не 

культура управленческого учета, а культура использования бухгалтерией 

информации управленческого учета.  

 

Выступление:  

У меня замечание уже по другому вопросу. С одной стороны, то, что отметил 

Игорь Робертович, имеет место быть. Мне кажется, что есть еще другая 

проблема. В российском бухгалтерском учете нет культуры составления 

консолидированной отчетности. В рамках отдельного юр.лица, чьи акции 

котируются на бирже, вряд ли есть более одного сегмента, а если такие 

компании есть, то их крайне мало. Писать для них ПБУ накладно. Мне 

кажется, оно реально будет работать для консолидированной отчетности. 

Может, еще этот вопрос обсудить.  

 

Игорь Сухарев: 

Если так, то можно отменить ПБУ 12, и вообще отложить этот вопрос до 

принятия закона о консолидированной отчетности, которая будет 

представляться только на основе МСФО. И там тоже это ПБУ не нужно.  

 

Евгения Михайловна Калинина:  

Мы сегодня целый день обсуждаем вопрос применительно к тому, насколько 

бухгалтер вообще поймет документы, которые Минфин будет выпускать. 

Мне кажется, нам надо перейти в другую плоскость. Нам надо определиться 

с тем, что у нас есть учетные работники и работники, которые формируют 
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отчетность компании для предоставления ее во вне. На самом деле это 

совершенно две разные категории людей, которые должны заниматься 

разными вещами. Все-таки стандарты должны писаться для специалистов без 

оглядки на то, что какой-то конкретный бухгалтер что-то не понимает. 

Пускай учится. В конце концов, он обязательно должен быть с высшим 

образованием, он проходит всякие курсы переквалификации. В этом смысле 

вопрос не стоит. Что касается использования управленческой информации в 

бухгалтерском учете, я хочу вам напомнить, что у нас в законе о 

бухгалтерском учете ответственность за организацию бухгалтерского учета 

возлагается на руководителя организации. Если руководитель организации 

до такой степени не понимает, что для того, чтобы составить бухгалтерскую 

отчетность, управленцы должны предоставлять информацию в бухгалтерию, 

значит, он не выполняет свои обязанности по закону о бухгалтерском учете.  

 

Ирина Коновалова:  

Можно тоже вопрос? Мой опыт пока связан с применением восьмого 

стандарта МСФО, но поскольку основа здесь, я хочу сказать, с чем же мы 

столкнулись сейчас, в первый год применения МСФО 8. Здесь две проблемы: 

количественная и качественная. Качественная проблема связана с тем, что 

нам нужно выделить операционные сегменты, и это непростая задача, и я 

поддерживаю, что особенно в консолидированной группе. Вторая проблема 

связана с объемом раскрытия. Я сейчас смотрю 25 пункт и  вижу, что здесь 

предполагается финансовый результат, общая величина активов, общая 

величина обязательств. Если я правильно поняла, это императив, а дальше по 

желанию. Соответственно, если мы говорим, что операционной сегмент – это 

управленческий сегмент, я, действительно, хочу осознать. Потому что когда 

мы МСФО применяем, трактовка, в том числе и KPMG, с которой я 

ознакомилась, она заключается в том, что если операционные сегменты 

применяют российскую отчетность для принятия решений, то мы будем 

делать раскрытие по российской отчетности в отчетности по МСФО, если 
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именно на основании этой отчетности принимаются решения. Для меня 

сейчас идет осознание того, что это необходимость сформировать эту 

информация по операционным сегментам, выделив их, но применив правила 

бухгалтерского учета, либо мы должны раскрыть те показатели, которые 

реально применяются. Условно говоря, если применяется принцип 

маржинального дохода для подведения итогов и принятия решений, а не как 

в нашем варианте, то что мы будем применять за сущность раскрытия. Вот 

этот переход от операционности, релевантности к финансовой отчетности, 

вот сейчас в восьмом ИФРС самая главная проблема. Для меня на 

сегодняшний день, по крайней мере, эта проблема не решена. Спасибо. 

Игорь Сухарев:  

На ваш взгляд, из стандарта ее решение тоже не понятно?  

 

Ирина Коновалова:  

Да, потому что если мы будем раскрывать, мы должны брать все-таки и 

делать новую информацию  по принципам финансовой отчетности вот этот 

пункт, но мы не всегда по операционным сегментам можем сформировать 

актив. Это что? Дополнительная консолидация? Например, я выделила 

консолидационные группы, и я должна сделать еще плюс консолидации там, 

из пяти групп у меня консолидационные сегменты по шесть предприятий в 

каждом. Первый вариант – я все сконсолидирую, но только  внутри шести, 

тогда это не даст общую картину. И когда начинаешь это делать, там 

возникают вопросы. Тем более, активы нужно представить, а раз активы – 

порождается баланс. Я все равно буду вынуждена применить механизм. Вот 

здесь очень хотелось бы понимания.  

 

Ирина Сухотина:  

Если позволите, то общая логика восьмого стандарта заключается в том, что 

не надо никаких дополнительных и специальных телодвижений для МСФО. 

Вы берите то, что у вас есть в управленческом учете. И здесь это тот вопрос, 
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который мы, собственно, и задаем. Может вдруг получиться, что какой-то 

информации для управленческих целей не производится, из того минимума, 

который  перечисляют восьмой стандарт и предложенное ПБУ . В тоже 

время, как вы можете оценивать деятельность какого-то сегмента, только по  

чисто финансовому результату. Конечно, этого не достаточно для оценки, 

потому что надо смотреть, и как изменились активы в результате этой 

деятельности.  

 

Ирина Коновалова:  

А что если это не делается? Реально, очень часто компании этого не делают и 

не достаточно движений изменений остатков запасов или каких-то основных 

групп активов, с точки зрения управления, а не с точки зрения финансового 

анализа.  

 

Ирина Сухотина:  

Это касается только активов?  

 

Ирина Коновалова:  

Финансовый результат формировать проще. Мы берем только в части 

операционной деятельности всегда в сегментной отчетности. А с точки 

зрения активов, это дополнительная консолидация.  

 

Ирина Сухотина:  

Здесь можно сказать, что если двигаться в сторону сближения с МСФО,  то 

вопрос раскрытия активов по операционным сегментам встает не только 

здесь, не только для этого раскрытия, но и если мы с вами будет говорить об 

обесценении, об уровне тестирования на обесценение. 

 

Ирина Коновалова:  
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И тогда мы должны сказать, что генерирующая единица должна совпасть с 

операционной. Но это ведь не так!  

 

Игорь Сухарев:  

Насколько я помню, в 36 стандарте есть ограничение, что генерирующая 

единица не может выходить за рамки сегмента.  

 

Ирина Коновалова:  

А я и говорю, что в сегменте может быть несколько генерирующих единиц.  

 

Ирина Сухотина:  

Мысль, которую вы пытаетесь сказать, что вот этой конкретной информации 

может не быть. И проблема, скорее всего, будет с активами.  

 

Ирина Коновалова:  

Я хочу сказать, что когда я читаю восьмой стандарт, я понимаю, что можно 

взять жестко по управленческой информации, даже той оценки, которая 

делается по управленческой информации, и это допустимо…А когда здесь я 

читаю 25 пункт, я этого недопонимаю. Вот вы сейчас сказали, что необходим 

минимум, но этот минимум  может быть, а может не быть.  

 

Игорь Сухарев: 

У меня сейчас вопрос ко всем слушателям: 25 пункт в контексте 20 пункта, и 

дальше, все последующие пункты. Посмотрите, пожалуйста, действительно 

ли здесь изложено не совсем ясно. Вот в 20 пункте говориться о том, что 

определенные показатели формируются по данным управленческого учета, а 

в 31 пункте говориться, что следующие показатели формируются по 

правилам бухгалтерской отчетности. Эти формулировки могут вызвать 

какие-то разночтения на практике? Понятно, что вот к этим показателям не 

применяются правила бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности? Т.е. 
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к тому, что в пунктах с 25 по 29, применяются субъективные правила, 

используемые менеджментом, а к тому, что в пунктах с 31 по 34, 

применяются правила бухгалтерской отчетности? 

 

Яна Семерикова: 

Можно комментарий? Яна Семерякова, группа «Ренова». На самом деле 

выход восьмого стандарта дал больше свободы, если честно. Потому что 

действительно менеджмент живет своими представлениями, и в частности 

вот есть ограничения для компаний инвестиционного плана по порядку 

ведения учета. Но я не буду сейчас углубляться, но есть там, да, там даже в 

стандарте признано, что инвестиционные компании представляют свои 

портфельные инвестиции, но обязаны по стандартам всех консолидировать и 

кем кого контролировать. Так вот, например, из практической жизни, 

восьмой стандарт дал возможность представить деятельность компании вот 

ровно так, как ее видит менеджмент в своей текущей работе. Я вижу, 

например, для нашей компании в данной ситуации это просто единственная 

возможность, это вот к вопросу защиты. Нужен ли стандарт. Ну, вот я не 

могу за коллег сказать – еще не обсуждала, но вот в частности, частный 

случай дал возможность представить данные, как видит менеджмент. И к 

вопросу о том, что можно разделить, а что нет. Все должно же быть 

естественно, да? Вот  пример приведу, если вот металлургия, печки, варится 

сталь для производства одного вида готовой продукции и другого, и 

менеджмент сегменты делит по видам, то активы электростальных и 

плавильных цехов просто не возможно разделить на эти сегменты. Значит, до 

этого уровня собственно говоря не опускаются в выделении сегментов. Они 

просто идут не распределенные. И как бы есть опыт, что это принимается, и 

четверка в комфорте с этим вопросом, и публичные компании все так 

делают. То есть, как бы проблемы вроде нет, если не можем разделить.  

 

Игорь Сухарев: 
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То есть, Вы сейчас говорите о том, что будут некие активы, которые не 

распределены по сегментам? И это нормально. 

 

Яна Семерикова: 

Да, это нормально, их не надо распределять и все. 

 

Игорь Сухарев: 

Да, это в общем-то нормально… конечно. 

 

Евгения Михайловна Калинина:  

Скажите, пожалуйста, мы все-таки планируем, что мы эти сегменты будем 

давать в качестве раскрытия информации, содержащейся, в других формах 

отчетности, то есть в первой и во второй, да? 

 

Ирина Сухотина: 

Нет, это как раз информация о том, как видит компанию менеджмент. А там 

предусмотрена обычная в этих формах увязка тех данных, которые даются по 

сегментам, с теми данными, которые представлены в отчетности. 

 

Евгения Михайловна Калинина:  

Вот я к этому как раз и говорю. Если предусмотрена увязка, понимаете, нам в 

последнее время очень часто попадаются компании, в которых 

управленческий учет ведется вообще по своей учетной политике. То есть 

учетная политика по управленческому учету  вообще кардинально 

отличается от учетной политики по бухгалтерскому учету: у них своя 

амортизация, свои сроки использования основных средств и того, и сего. Как 

мы будем увязывать, интересно, финансовые показатели, да, в отчетности с 

тем, как себе представляет менеджмент эту картинку. Смысл? Не, понимаете, 

если мы говорим вообще о компаниях, акции которых котируются на бирже, 

для них ведь ФСФР установило специально формат годового отчета. Если вы 
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будете смотреть формат этого годового отчета, который установлен ФСФР, 

там определяется все, что о себе думает менеджмент. Вот надо нам в нашей 

финансовой отчетности, да, в пояснительной записке запихивать все, что 

будут представлять такие компании  в составе годовой отчетности. или мы, 

тогда получается, свою финансовую отчетность пытаемся подвести под этот 

годовой отчет, который регламентирует  ФСФР.  Вот наша-то цель какая? 

Наша цель - в пояснительную записке описать все, что мы, что руководство 

думает по поводу деятельности организации. Вы сравните показатели, 

которые у нас написаны, с тем, что мы должны в пояснительно записке  

написать, и возьмите ФСФР, годовую отчетность, которую предоставляет 

ФСФР. Практически, в пояснительную записку мы должны загнать все, что у 

нас в годовом отчете. Вот смысл такого дубляжа есть какой-то? А? ну, 

правильно, ну, может быть тогда как-то ограничить финансовую отчетность 

той частью, которой бухгалтерия занимается? 

 

Андрей Посельский: 

Можно я поясню, в чем смысл. Ну, во-первых, когда я изучал отчетность 

наших конкурентов по работе, я просто как охотник охотился за их 

отчетностью по сегментам, потому что ну хоть оттуда-то я свободный 

денежный поток как-нибудь, но выведу. А из отчетности в целом,  это 

сделать крайне сложно, потому что там уж слишком все агрегировано. К 

чему это я? Аналитикам эта информация очень нужна. А вот в чем разница 

между годовым отчетом и пояснительной запиской. Да, проблемы здесь есть, 

безусловно, но разница здесь заключается в том, что пояснительная записка 

аудируется. И я как пользователь могу полагаться на эти данные, если, 

конечно доверяю личности аудитора. В этом разница.  

 

Евгения Михайловна Калинина:  

Понимаете, если у нас в бухгалтерском учете, мы с вами отразили бы 

сегмент… вообще-то… тогда возникает вопрос, зачем нам вообще 
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бухгалтерский учет. Он нам для чего? Если у нас руководство вообще, оно 

по-другому все видит, чем видит бухгалтерский учет. Зачем нам тогда 

бухгалтерский учет, который видит не так, как видит руководство? 

 

Петр Борисович: 

Евгения Михайловна, я можно тут вступлю. Такой учет не нужен ни нам, ни 

компании. Что это за ситуация, когда менеджмент видит себе одним образом 

потребление экономических выгод от основных средств, а в бухучете оно по-

другому. Ну, это, значит, в бухучете что-то не так, надо подкрутить. Потому 

что, при чем тут управленцы, нормальный бухучет строится на оценках 

менеджмента, на оценках сроков эксплуатации объектов, на оценках 

будущих экономических выгод, на оценке потенциальных потерь. А когда  

вы говорите, что у нас в управленческом учете одно, а в бухучете другое, нам 

такой бухучет не нужен, это у нас, оказывается, управленческий учет, вот и 

он есть нормальный учет. Это в бухучете какой-то непорядок.  

 

Выступление: 

Петр Борисович, я поэтому и говорю, получается, что нам надо тогда 

разделить обычные отчет, первая форма, вторая форма, четвертая, пятая, в 

соответствии правилами бухгалтерского учета. 

 

Петр Борисович: 

Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что правила, что-то, что написано 

в формах отчетности должно совпадать с оценками менеджмента 

 

Выступление: 

Тогда оно не будет совпадать с нашим ПБУ.  

 

Петр Борисович: 

Почему? ПБУ достаточно лояльно. 
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Выступление: 

Потому что, если менеджмент хочет нам амортизировать нам, извините, за 

три года,  

 

Петр Борисович: 

Нам ничего не  запрещает, там устанавливать… 

 

Выступление: 

Не пересмотрите. 

 

Яна Семерикова: 

Коллеги, мне кажется, что вот то, о чем мы сейчас говорим, такое 

значительное различие между бухгалтерскими данными и управленческими 

возможна в ситуации, когда управленческая информация не раскрывается. 

Потому что как только предприятие начнет раскрывать все данные, на 

основании которых менеджмент оценивает, да, деятельность компании, все 

пользователи начнут тут же спрашивать: а почему это так? И если вот эти 

различия действительно не обоснованы, то скорее, я согласна с Дмитрием, 

потребуются какие-то изменения, как  в бухгалтерском учете, так и в 

управленческом учете. И с этой точки зрения мы все с вами выиграем. То 

есть качество отчетности, качество учета у нас возрастет. То есть вот уже из 

одного этого  вы меня убедили. Такое ПБУ нужно.  

 

Ирина Сухотина: 

Да, да, и менеджмент увидит, что они пропускают, между прочим. Они тоже 

не все учитывают. Это очень хорошо для сравнения, на самом деле.  

 

Игорь Сухарев:  
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Вся дискуссия была основана на том, что ПБУ применяется для публичных 

компаний. Нет здесь мнений по этому поводу, правильно ли такое 

ограничение сферы применения данного ПБУ? 

 

Андрей Посельский: 

Есть, Андрей Посельский «Профмедиа». Конечно, правильно. Значит, вот 

когда я несколько лет назад объяснял студентам, что есть МСФО, я говорил, 

что, РСБУ – это бабушка  в телогрейке, закутанная в платок, а МСФО – это 

как прийти на сочинский пляж. Открытость компании, она требует больших 

денег, на самом деле, она требует наличия крайне квалифицированного 

персонала и крайне дорого аудитора. Если отчетность по сегментам не будет 

аудироваться, полагаться на нее нельзя. Соответственно, обходится она очень 

дорого, и платить за это должны те, общественная значимость которых 

крайне высока. Ну вот два крайних примера: публичные компании, в смысле, 

что их акции котируются, и палатка около метро. В принципе, там же тоже 

есть отдельные сегменты: овощи и фрукты – это разные рынки. Но нанять 

им, простите, KPMG, допустим, чтобы они, чтобы они это аудировали, будет 

крайне сложно. Вот. То есть, поскольку получить эту информацию затратно, 

то платить за нее должны те, кто может себе это позволить и поэтому – 

только для публичных компаний. 

 

Игорь Сухарев:  

  

Я задал вопрос чуть-чуть с другой точки зрения. Я уточню. Абсолютно 

согласен, что такого рода информация нужна исключительно от общественно 

значимых компаний. Я задаю вопрос по-другому. Можно ли общественную 

значимость определять в терминологии выпуска ценных бумаг? Скажем, 

компания занимается привлечением денежных средств населения, допустим, 

какая-то схема покупки жилья. Она не выпускает бумаги на открытый рынок, 

но, тем не менее, значимость ее информации для потенциальных 
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пользователей высока. Я задаю вопрос, нет ли каких-то других форм 

идентификации общественной значимости, которую можно было бы здесь 

зафиксировать, чтобы избежать потом сокрытия соответствующей 

информации? 

 

Андрей Посельский: 

Если можно, я отвечу, я неправильно понял вопрос. Безусловно, есть 

общественно значимые компании, чьи акции не котируются. Это компании, 

микроэкономика которых существенным образом влияет на общественное 

благо. Вот как именно определить эти компании – это вопрос отдельный, 

сложный, но очевидно, что некоторые очевидно явные вещи можно 

прописать, как, например, монополии, да? Те, кто привлекает средства 

неограниченного круга лиц и другие организации. То есть вопрос поставлен 

правильно, этого списка недостаточно, но при этом мы должны исходить из 

баланса выгоды-затраты, чтобы обременение, накладываемое учетом и 

отчетностью было бы разумным. То есть, допустим, можно требовать, 

простите за название компании, от «Мосэнерго», допустим, отчетность по 

отельным каким-то сегментам, но у градообразующего колхоза, ну, наверное, 

не стоит, потому что все равно ее не получишь.  

 

Игорь Сухарев:  

  

У меня от имени Минфина просьба к разработчикам, поскольку они же 

являются разработчиками другого проекта по малому бизнесу, обратить на 

этот вопрос внимание. Видимо, это будет предметом обсуждения другого 

круглого стола, который будет через три недели. В частности, в той работе 

определен некий набор критериев, которым если соответствует организация, 

то она должна отчитываться по полной программе. Так вот, желательно это 

как-то емко сформулировать, чтобы можно было использовать во всех ПБУ, 
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подобных этому, когда мы считаем, что выполнение данного ПБУ нужно 

требовать только от самых, так скажем, крутых. 

 

Яна Семерикова: 

Ну, безусловно, наверное, эти вот первые пункты надо немножечко 

подработать, потому что существует достаточно большое количество 

публичных и общественно значимых компаний, которые при этом не 

котируются на бирже, ни на российской, ни на лондонской, ни на какой. 

Поэтому, здесь, конечно, требуется корректировка определенная. Ну, 

возьмите хотя бы «Российские железные дороги». (голос коллеги без 

микрофона) Ну, а до этого что было? Приватизация случилась гораздо 

раньше и все это время они как бы находились вне предел. яЯ сугубо, как 

пример. Я к тому, что уж казалось бы к этой компании никто не скажет, что 

она не должна раскрываться по сегментам. Дискуссии между пассажирскими 

и грузовыми она у всех на слуху. 

 

Ирина Сухотина:  

Еще вопросы, комментарии по операционным сегментам? Нет? Давайте 

тогда, чтобы подвести итоги нашего круглого стола, я еще раз напомню те 

вопросы, которые мы сегодня обсудили. Мы очень признательны всем за 

конструктивную, содержательную дискуссию, за интерес, который проявлен 

к данному вопросу. Я думаю, что конспект нашего сегодняшнего совещания 

появится на сайте НСФО, и  какие-то результаты наших обсуждений.  

 

Ирина Красильникова:  

Ну, мы ведем сейчас аудиозапись, потом будет расшифровка аудиозаписи, и 

мы можем стенограмму вывесить на сайте.  

 

Ирина Сухотина: 
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Вот сзади видны координаты, они у вас есть в презентации. Если у вас 

созреют какие-то предложения по тем темам, которые мы сегодня 

обсуждали, какие-то идеи, которые вы не успели высказать, или просто они 

не пришли вовремя в голову – вот, пишите. Сейчас пока это - проекты, они 

будут еще, наверное, как-то видоизменяться, да, Игорь Робертович. Могут в 

зависимости от степени важности и степени значимости тех комментариев, 

которые будут получены. Поэтому мне кажется, что нам, как сообществу, не 

нужно пренебрегать такой возможностью повлиять на те стандарты, которые 

выйдут. И так сегодня мы с вами обсудили четыре проекта положений по 

бухгалтерскому учету: 

• учет затрат на разведку и оценку полезных ископаемых,  

• проект положения по условным обязательствам,  

• проект положения об отчете о движении денежных средств и 

• положение ПБУ по операционным сегментам,  

которые объединяет прежде всего то, что они максимально приведены в 

соответствие с международными стандартами. И это - то движение, та 

тенденция, которую последовательно пытаются реализовать  в 

стандартизации российского бухгалтерского учета.  

 

Игорь Сухарев:  

Я в завершении хочу обратить внимание на новую редакцию закона о 

бухгалтерском учете, пока проект. Как правильно сказал Леонид Зиновьевич, 

проект готовится давно, но все равно он станет законом. И в этом проекте 

есть то, что уже не подвергается сомнениям ни в каких инстанциях и поэтому 

в любом случае останется в тексте закона - что в нормотворческом процессе 

участвуют общественные организации. И это совершенно новое не только 

для российского бухгалтерского учета, а вообще для нормативного 

регулирования в стране. У нас общественные институты в нормотворческом 

процессе участвуют фрагментарно, в очень ограниченном перечне ситуаций. 

И собственно вот этот круглый стол, можно рассматривать как первую пробу 
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участия профессионального сообщества в создании нормативных 

документов, поскольку после принятия закона это должно будет делать 

профсообщество. И я призываю вас использовать все существующие формы 

участи уже сегодня. То есть не дожидаться, что этот проект в десятом году 

станет законом или в одиннадцатом, не важно. Используйте те формы 

участия в подготовке нормативных актов, которые есть сейчас. Таких форм 

достаточно много, круглый стол – одна из них. Спасибо. 

 

Ирина Красильникова: 

Еще раз от имени фонда НСФО выражаю благодарность за ваше участие в 

круглом столе и приглашаю поучаствовать в следующем круглом столе, о 

котором говорилось ранее. 20го апреля по малому бизнесу, по упрощению 

ведения бухгалтерского учета, составлению отчетности этой категории 

предприятий. И ждем вас на других наших мероприятиях, следите за 

информацией, которая будет появляться на сайте Фонда.  

 

Реплика: 

Только, пожалуйста, не 31 декабря и еще хуже того, не 11 января 

следующего года. 

 

Игорь Сухарев:  

Насчет 31 декабря Вы должны быть справедливы. По-моему, за последние 

три или четыре года таких фактов уже не было. Мы стараемся все принимать 

заранее. На счет именно этих ПБУ я не могу точно сказать срок, потому что 

проектов сейчас достаточно много разносторонних. Не только эти четыре 

ПБУ готовятся. Есть то, что уже вывешено на сайте, это значит, находится в 

завершающей стадии. Есть и то, что еще не вывешено на сайте, в более 

ранних стадиях, помимо этих четырех ПБУ. В какой очередности документы 

будут приниматься, зависит от очень многих обстоятельств, которые я сейчас 

не возьмусь оценить. Но в любом случае, насчет того, чтобы это не было 31 
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декабря, мало причин беспокоиться. Процесс в этой части постепенно 

нормализуется. Скажем, относительно новых форм отчетности, которые 

сейчас на сайте и здесь уже упоминались, мы планируем использовать 

примерно тот же механизм принятия, который был использован для плана 

счетов. То есть, за год, в котором принят нормативный документ – в 

добровольном порядке, в обязательном порядке – только в отношении 

следующего года. В отношении ПБУ вопрос вступления в силу всегда будет 

рассматривается в зависимости от значимости ПБУ и сложности его 

применения. Скажем, если речь идет о сегментах, это просто раскрытие 

информации в годовой отчетности. Естественно, здесь мы будем 

ориентироваться на сроки подготовки годовой отчетности. Если стандарт 

касается вопросов признания, оценки, требует внесения изменений 

непосредственно в бухгалтерский учет, это будет соответствующим образом 

отражаться на сроках его вступления в силу. 
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