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Фундаментальные изменения в мировой экономике, связанные с ее

глобализацией, возрастания роли международной интеграции потребовали

унификации бухгалтерского учета, достижения единообразия и прозрачности при

составлении финансовой отчетности, особенно, в части формирования и

исчисления прибыли, а так же учета и отражения инвестируемых средств.

Fundamental changes in the global economy related to its globalization, growing

role of international integration, required unification of accounting, achieving

uniformity and transparency in the preparation of financial statements, especially with

regard to the formation and calculation of profits, as well as the accounting and

reflection of invested funds.

Фундаментальные изменения в мировой экономике, связанные с ее

глобализацией, возрастание роли международной интеграции потребовали

унификации бухгалтерского учета, достижения единообразия и прозрачности при

составлении финансовой отчетности, особенно, в части формирования и

исчисления прибыли, учета и отражения инвестируемых средств.

Привлечение иностранных инвесторов в экономику Казахстана потребовали

реформирования в первую очередь системы бухгалтерского учета, этот процесс

начался с изучения передового международного опыта ведения бухгалтерского

учета и подготовки финансовой отчетности. В этот период была утверждена

Приказом Министерства финансов Республики Казахстан, «Концептуальная

основа для подготовки и представления финансовой отчетности», в которой

отражены положения, используемые повсеместно для подготовки финансовой

отчетности пользователям, изложены принципы бухгалтерского учета и
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финансовой отчетности, а также даны определения элементов финансовой

отчетности [1].

Завершающим этапом учетного процесса любого хозяйствующего субъекта

является составление финансовой отчетности, которая представляет собой

систему показателей, характеризующих его производственно-хозяйственную и

финансовую деятельность за определенный период. Финансовая отчетность

базируется на обобщении показателей  финансового учета. По мнению

профессора В. Г. Гетьмана, «Сводная бухгалтерская отчетность - это система

показателей, отражающая финансовое положение на отчетную дату и финансовые

результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций,

являющихся юридическими лицами»[2].

Изучение экономической литературы и нормативных документов пока-

зывает, что учет сталкивается с трудностями выяснения границ и внутреннего

содержания финансовой отчетности, поэтому в определении стандарты

финансовой отчетности должны формировать у сотрудников учета и пользо-

вателей однозначные толкование смыслов употребления терминов, как ра-

ботниками учета, так и пользователями финансовой отчетности. Но в реальности

единства науки и понимания не наблюдается. «Финансовая отчетность

организации, за исключением государственных учреждений, включает в себя:

Отчет о финансовом положении по состоянию на дату окончания периода, отчет о

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период, отчет об изменениях

в собственном капитале за период и отчет о движении денежных средств за

период, информацию об учетной политике и пояснительную записку». [3].

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности компании, считается

полезной для пользователей, если:

- в соответствии со своим информационно- правовым статусом каждый участник

компания получает возможность контролировать добросовестность и разумность

действий исполнительного органа (менеджмента);

- система данных финансовой отчетности обеспечивает контроль за финансовым

и имущественным положением, финансовыми результатами и их динамикой;
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- данные финансовой отчетности служат информационной базой при выработке

обоснованных стратегических управленческих решений на будущее

(планирование, бюджетирование, прогнозирование).

В финансовой отчетности в категориях «активы», «обязательства»,

«капитал», «доходы», «расходы», «прибыль», «поступления», «платежи» и т.д.

представлены корпоративные интересы лиц, объединяющих свое имущество,

права и другие существенные сопоставляющие для достижения интересов

отдельных участников [4].

Составление финансовой отчетности в разных странах и даже в разных

компаниях одной страны существенно отличаются друг от друга. Отчетность

разных компаний не всегда дает правильную информацию пользователям. Она

может быть несопоставимой, непригодной для серьезного делового анализа и,

соответственно приводит к ошибочным и неоднозначным выводам о результатах

деятельности и финансовом положении компаний, представивших отчетность.

Разработка системы национальных общепризнанных стандартов бухгалтерского

учета и отчетности, добровольно применяемых крупными компаниями, имели

свои особенности, но везде обеспечивали определенное единство и стабильность

подходов к составлению финансовой отчетности.

С учетом международной практики, например, Федеральная комиссия по

ценным бумагам США требует применения GAAP всеми крупными компаниями,

входящими в листинг на американских фондовых биржах. Национальные

общепризнанные стандарты бухгалтерского учета (GAAP), зародившиеся в США,

получили распространение в Канаде, Англии, Мексике, Италии. GAAP в каждой

их этих стран имели свои особенности, но везде обеспечивали определенное

единство подходов к ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой

отчетности, кроме того, они гарантировали ее сопоставимость с отчетностью

других национальных компаний.

В соответствии с требованием, финансовая отчетность организаций,

зарегистрированных на фондовой бирже, анализируется специалистами-

аналитиками этих бирж, так как от состояния дел организации зависит стоимость

акций на бирже. Крупные институциональные инвесторы – в лице банков,

страховых компаний, различных специализированных фондов - имеют в своем
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штате высококвалифицированных аналитиков, роль которых заключается в

постоянном контроле над показателями  финансовой отчетности интересующих

их организаций.

К следующим лицам, которые так же заинтересованы в финансовой

отчетности, являются банки, обслуживающие организации, они находятся

постоянно в курсе ее финансовых дел и тщательно анализируют балансовые

показатели, показатели отчета о прибылях и убытках и другие отчетные

документы. Им важна кредитоспособность организации, наличие  у них средств,

гарантирующих возврат в установленный срок полученных займов и кредитов.

На рынке также существуют компании, которые предоставляют своим

клиентам информацию о финансовом положении организации и дают оценку

перспектив их развития, также систематически следят за состоянием финансово-

хозяйственной деятельности организации на основе их финансовой отчетности и

публикуют или предоставляют такую информацию за весьма высокую плату.

Именно поэтому актуальны исследования теоретических и методологических

аспектов развития финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Финансовая

отчетность представляет единую систему данных о финансовом положении

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее

финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского

учета [5].

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) построены на

основе Концепции, что позволяет достаточно гибко применять их в различных

спорных ситуациях, опираясь на профессиональное суждение бухгалтера. Из

этого следует, что доминирование американских стандартов финансовой

отчетности связано, прежде всего, с явным господством американского рынка

капиталов, который составляет более половины общемирового рынка.

Когда казахстанские организации решают обратиться к иностранному

финансированию, оно часто сталкиваются с препятствиями по причине большого

объема финансовой информации, требуемой иностранным кредитором.

Препятствия возникают в результате того, что финансовая информация

организации не отвечает требованиям МСФО. Эти препятствия, возможно,

преодолеть, только если организация способна предоставлять финансовую
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информацию и составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. По

этой причине,  многие казахстанские компании начали создавать и внедрять

процедуры составления отчетности в соответствии с МСФО [6].

Анализ с 2003 г. показал, что по оценкам экспертов Международного центра

реформы системы бухгалтерского учета (International Center for Accounting

Reform, ICAR), около 400 компаний в СНГ применяют МСФО. Большая часть

этих компаний представлена совместными предприятиями с иностранным

участием, ведущими учет по международным стандартам по требованию

собственников.

Таким образом, МСФО представляют собой систему стандартов учета и

отчетности, которая обеспечивает достоверной информацией не только внешнего

пользователя - инвестора, но и органы управления организацией. Финансовые

отчеты готовили и использовали задолго до того, как возникло регулирование

бухгалтерского учета. Поскольку трудно определить, какие экономические

проблемы должно было разрешить регулирование учета и отчетности, нелегко

понять, почему оно принимает разные формы в различных странах [4, с. 22].

В ходе дебатов о международных правилах учета, систему управления в

какой-либо стране принимают как данность, хотя, если речь заходит о доступе к

рынкам капитала в других странах, различия в системах управления начинают

привлекать внимание [4,с.51].

Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках унификации

учета, которую проводит Комитет по международным стандартам финансовой

отчетности, - КМСФО (International Accounting Standards Committee, IASC),

разрабатывая и публикуя - МСФО (International Accounting Standards - IAS). Суть

этого подхода состоит в разработке унифицированного набора стандартов,

применяемых к любой ситуации в любой стране, в силу чего отпадает

необходимость создания национальных стандартов. Что касается внедрения

единых стандартов, то этого следует добиваться не законодательным путем, а

путем добровольного соглашения профессиональных организаций стран [5,с. 12].

В связи с этим конвергенция МСФО с национальными стандартами учета

помогла бы пользователям финансовой информации принимать обоснованные

экономические решения. С позиции тех, кто готовит финансовые отчеты,
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конвергенция позволит в значительной степени облегчить их работу как в

отношении подготовки отчетов по отдельной организации, так и по их группе [5,

с.40].

К началу 2001 г. КМСФО разработал и опубликовал более 40 МСБУ,

которые уже применялись или применяются в последующих отчетных периодах,

эта система стандартов охватывает все основные вопросы, связанные с

составлением финансовой отчетности предприятиями и организациями [6].

Как уже отмечалось, по решению Европейского союза, озвученного на XXV

Конгрессе Европейской ассоциации бухгалтеров, начиная с 2005 г. соблюдение

МСФО будет обязательным только для фирм, зарегистрированных на фондовых

биржах. Остальные компании будут составлять финансовую отчетность по

правилам, установленным в каждой стране.

Составление финансовой отчетности по международным стандартам

предполагает соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий

подход к подготовке и представлению финансовых отчетов.

Важнейшим источником информации о финансовой деятельности делового

партнера является финансовая отчетность, которая является  публичной.

Финансовая отчетность любой организации в наше время базируется на

обобщении данных финансового учета и является информационным звеном,

взаимосвязывающим организацию с обществом и партнерами-пользователями

информации о деятельности организации.

Элементы финансовой отчетности взаимосвязаны  между собой и

представляют собой одно целое, то есть систему экономических показателей,

характеризующих условия и результаты деятельности организации за истекший

отчетный период. Вместе с тем информация, отражающиеся в финансовой

отчетности, имеет комплексный характер, потому что, выражает разные аспекты

одних и тех же операций и явлений в хозяйственной жизни субъекта.

Например, отчет о прибылях и убытках не может дать полной картины

деятельности организации, если он не используется в сочетании с балансовым

отчетом и отчетом о движении денежных средств.

Финансовая отчетность организации служит основным источником

информации, о его финансово-хозяйственной деятельности. Всестороннее
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изучение финансовых отчетов определяет причины достигнутых успехов, а также

недостатков в работе организации, помогает расширить диапазон

совершенствования его деятельности.

В ряде рассматриваемых стандартов приоритетное место занимает МСФО 1

«Представление финансовой отчетности». Этот стандарт, будучи первым,

предопределил структуру и в значительной мере содержание многих других

стандартов. В стандарте раскрывается значение финансовой отчетности, понятие

«финансовая отчетность» дает более масштабный смысл: «… Финансовая

отчетность – это структурированное представлении информации о финансовом

положении и финансовых результатах деятельности организации». Из этого

следует, что финансовая отчетность включает дополнительную информацию,

которая необходима для адекватного представления финансово- хозяйственной

деятельности организации[7].

Необходимо внимание уделить элементам финансовой отчетности.

Таковыми называются финансовые операции, сгруппированные в классы в

соответствии с их экономическими характеристиками. Эти элементы необходимы

для оценки финансового положения и финансовых результатов деятельности

организации. Классификация элементов финансовых отчетов выглядит

следующим образом: активами считаются хозяйственные средства, контроль над

которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее

хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические

выгоды в будущем, или это – ресурс, контролируемые компанией в результате

событий прошлых лет, от которых компания ожидает экономические выгоды в

будущем [8,c.47].

Обязательства являются вторым основным элементом финансовой

отчетности после актива. Точная оценка  и отражение обязательств

принципиально имеют важное значение, поскольку следующий элемент

финансовой отчетности - собственный капитал, который  определяется как

разность между активами и обязательством организации [9].

Обязательства - это существующая на определенную дату реальная

задолженность организации, погашение которой вызывает уменьшение
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экономической выгоды в виде оттока ресурсов, чтобы удовлетворить претензии

другой стороны.

Существует также будущее обязательство, которое определяется решением

руководства организации приобрести активы в будущем и не является причиной

для появления настоящего обязательства. [10].

Следующим элементом рассмотрения будет капитал - это остаточный

интерес в активах организации после вычета обязательств. Иными словами,

капитал представляет собой вложения собственников и накопленную прибыль

организации. В балансовом отчете капитал может быть разбит на подклассы,

например, уставный капитал, нераспределенная прибыль и резервы показываются

отдельно и т.д.

Далее рассмотрим финансовые результаты организации, которые

характеризуются такими элементами как:

а) доходы - это увеличение экономических выгод в течение отчетного

периода, в форме притока или увеличения активов, либо уменьшения

обязательств, которые в итоге приводят к увеличению капитала. Выручка,

полученная от основной деятельности, может фигурировать под различными

названиями, такими, как реализация, вознаграждения, проценты, гонорары и

рента, – в зависимости от типа организации.

б) расходы - это уменьшение экономической выгоды в отчетном периоде в

форме оттока или использования активов или возникновения обязательств,

которые ведут к уменьшению капитала. Расходы включают в себя затраты и

убытки, возникающие в ходе основной деятельности организации. К таким

затратам относятся затраты на производство продукции, амортизация и т. п.,

убытки могут возникать в результате стихийных бедствий, продажи

внеоборотных активов, а также в результате внереализационных (от неосновной

деятельности)операций [11, с.314].

Недостаточно одного лишь осуществления тех или иных затрат.

Необходимо еще наличие достаточной уверенности в том, что эти затраты

принесут в будущем экономическую выгоду. При отсутствии такой уверенности,

затраты рассматриваются как расходы, а не как активы, в соответствии с

концепцией осмотрительности [12,с. 84].
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Соответствие между элементами обусловливает взаимосвязь в их

признании. Так, признание определенного актива автоматически требует

признания соответствующего дохода или обязательства. Существуют два

критерия принятия элементов финансовой отчетности.

Раскроем первый критерий, который использует понятие вероятности

будущей экономической выгоды, данное понятие соотносится с

неопределенностью среды, в которой работает организация. При подготовке

финансовых отчетов степень неопределенности оценивается исходя из

имеющихся данных. Например, если существует уверенность в том, что счета

дебиторов будут оплачены и отсутствует возможность противоположного исхода,

то эти счета принимаются как активы. Если же есть вероятность неоплаты по

большому количеству дебиторских счетов, то в данном случае дебиторская

задолженность считается расходом.

Вторым критерием функционирования статьи является наличие стоимости,

измеренной с большей степенью достоверности. Использование разумных оценок

статей является неотъемлемой частью финансовых отчетов, однако при

невозможности дать таковую, статья не признается в балансовом отчете или в

отчете о прибыли и убытках. Например, ожидаемые доходы, которые, может

быть, будут получены в результате удовлетворения законных претензий, могут

соответствовать определению, как актива, так и дохода. Однако, если невозможно

определить их оценку с высокой степенью достоверности, статья не должна быть

принята в качестве актива или дохода, а сама претензия будет раскрыта в

приложениях к отчетности  [8,9,10 ].

Говоря о финансовой отчетности, можно дать следующее определение - это

структурированное представление данных о хозяйственной деятельности и

финансовой позиции организации на рынке. Главной задачей финансовой

отчетности является удовлетворение потребностей широкого круга пользователей

в финансовой информации, необходимой для принятия экономических решений.

Для выполнения этой задачи финансовая отчетность должна включать данные об

активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах (включая прибыли и

убытки), движении денежных средств. Эти материалы, содержащиеся в
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приложениях к финансовым отчетам, помогают пользователям в прогнозировании

способности организации аккумулировать экономические выгоды [10, с. 6].

Раскроем полный комплект финансовой отчетности, в соответствии с

Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой

отчетности» с изменением и дополнением  от 28.02.2007 г., ст. 15 включает:

1) Бухгалтерский баланс;

2) Отчет о прибылях и убытках;

3) Отчет о движении денежных средств;

4) Отчет об изменениях в капитале;

5) Пояснительная записка [13].

МСФО 1 раскрывает структуру и содержание каждой из форм отчетности.

Основная идея составления Отчета о финансовом положении по состоянию на

дату окончания периода, как известно, заключается в раскрытии средств

компании и их источников в разрезе основных статей активов и обязательств, а

также в сопоставлении данных за отчетный период с данными за

предшествующий период. Дополнительные материалы, раскрывающие

содержание перечисленных статей, приводятся в бухгалтерском балансе или в

приложениях к финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Вторая форма отчетности «Отчет о прибылях и убытках», включает в себя

такую информацию, как: финансовый результат от операционной деятельности,

расходы, часть доходов и расходов зависимых и совместных организаций,

расходы по налогам, прибыль или убыток от основной деятельности,

непредвиденные доходы или расходы, долю меньшинства и чистой прибыли или

убытка за отчетный период.

Для отчета «О прибылях и убытках», МСФО 1 предусматривает две

альтернативные формы, одна из которых классифицирует расходы в соответствии

с их происхождением, другая - в соответствии с их функциями.

Классификация расходов по происхождению означает, что такие статьи, как

заработная плата, амортизация и т. д., отражаемые в отчете о прибылях и убытках,

представляют собой просто суммы однородных издержек. Классификация

расходов по функциям подразумевает их анализ по трем основным статьям:
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себестоимости реализации, коммерческих и управленческих расходов. Такой

подход считается наиболее распространенным .

Следующая форма - «Отчет об изменениях в капитале», является

неотъемлемой частью финансовой отчетности. Форма, представления данного

отчета содержит отдельную информацию по каждому элементу капитала и

резервов (например, акционерный капитал, дополнительная эмиссия, резерв по

переоценке ценностей, резерв по курсовым разницам) и строки с перечнем их

возможных изменений (например: изменения в учетной политике; изменения,

возникающие в результате переоценки основных средств и инвестиций; другие

изменения, не отраженные в отчете о прибылях и убытках).

Основная идея данного отчета состоит в последовательной корректировке

остатка капитала за предыдущий отчетный период  путем вычитания

начисленных дивидендов и результата переоценки инвестиций и прибавления

результата переоценки основных средств, чистой прибыли за отчетный период

и дополнительной эмиссии, что дает в итоге величину капитала компании на

конец отчетного периода [6,7,8].

Содержание отчета «О движении денежных средств» раскрыто в

соответствующем стандарте МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств».

Информация относительно движения денег организации полезна для  оценки

инвестиционной, финансовой и операционной деятельности в течение  отчетного

периода. Эта информация, обеспечивает основу для оценки  способности

организации генерировать деньги и их эквиваленты, и потребности  организации в

использовании этих потоков денег.

Последней формой является пояснительная записка, пояснительный

материал отражает основные методологические принципы составления

финансовой отчетности, принятые в данной организации.

В стандарте дан перечень существенной информации, которую необходимо

включать в Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках.

Информацию о финансовом положении организации представляют в виде

бухгалтерского баланса. Эта форма отчетности отражает ресурсы и требования на

эти ресурсы или же долю участия в них, а также служит индикатором финансовой
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устойчивости организации. Она призвана помочь пользователю в оценке

способности организации выполнять свои обязательства.

Кроме того, на практике некоторые объекты, которые не подпадают под

определение активов или пассивов и которые не отражаются как часть  капитала,

показывают в балансе отдельно.

В ряде стран нематериальные активы, такие, как концессии, патенты,

лицензии, торговые марки и аналогичные права и активы, могут фиксироваться в

балансе лишь в том случае, если при приобретении за них было предоставлено

имеющее денежную стоимость удовлетворение. В некоторых странах разрешается

отражать активы в балансе лишь в том случае, если представляющая отчетность

организация является законным владельцем.

Пассивы согласно МСФО охватывают как обязательства, денежная сумма

которых может быть точно установлена, так и обязательства, по которым это

сделать невозможно. Поэтому в пассивы входят элементы, которые в некоторых

странах обычно называются резервами предполагаемых ассигнований [9].

Под резервами предполагаемых ассигнований понимаются пассивы, сумму

которых невозможно с точностью определить или в факте возникновения которых

нет уверенности. В некоторых странах не разрешается использовать резервы

предполагаемых ассигнований для корректировки стоимости активов (например,

использование счета резервов по сомнительным долгам в качестве

контрактивного).  В странах в основном с англо-американской моделью учета

такая практика общепринята. С начала 1997 г. эта практика была законодательно

закреплена и в Казахстане. Резервы предполагаемых ассигнований следует

отличать от резервов на случай непредвиденных расходов, представляющих

собой суммы, зарезервированные из собственного капитала для использования в

будущем для погашения обязательств, которые могут возникнуть в результате

вероятных или возможных событий.

Пассивы учитываются, когда имеется достаточная уверенность в том, что в

результате урегулирования конкретного обязательства в будущем произойдет

уменьшение экономической выгоды, и когда они отвечают другим требованиям,

предъявляемым к подлежащей учету единице; при этом оценка пассивов не

должна занижаться, это относиться к концепции осмотрительности.
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Капитал определен выше как остаток от вычитания величины обязательств

из величины активов, представляющего отчетность организации. Эта сумма

обычно отличается от совокупной стоимости акций организации на фондовом

рынке или от суммы, которая может быть получена в результате продажи данной

компании как действующей организации либо продажи ее чистых активов по

частям. Более глубокому пониманию сути капитала способствует его разделение:

на капитал, который представляющее отчетность предприятие получает от

акционеров; капитал, который оно генерирует за счет собственных усилий

(прибыль).

В опросы, связанные с капиталом, регулируются во многих странах на

основании значительного числа юридических требований, многие из которых

влияют на разделения капитала, на средства, которые могут быть распределены, и

средства, распределение которых возможно лишь при соблюдении определенных

условий [14].

В законодательных актах или уставе организации определяется

необходимость создания официальных или нормативных резервов, цель которых

состоит в обеспечении определенной защиты от будущих убытков.

Режим, применяемый к учету оплаченной части акционерного капитала, в

разных странах неодинаков. В некоторых странах все суммы, оплаченные

акционерами, классифицируются как оплаченная часть акционерного капитала

без дальнейшей разбивки на более мелкие категории. В других же странах

оплаченная часть акционерного капитала подразделяется на два типа: сумма,

составляющая номинал акций, предлагаемых для продажи, и сумма,

представляющая собой премию к акциям, или дополнительный капитал. В

сводных балансах, размер капитала следует указывать отдельно по акционерам

головного предприятия и другим акционерам.

Отчет о прибылях и убытках дает количественную оценку работы

организации, представление о финансовых результатах его деятельности. Она

отражает связанные с работой организации изменения, произошедшие в его

собственном акционерном капитале за этот период. Включение в форму

результатов деятельности доходов и расходов определяется выбором концепций

сохранения капитала, о которых говорилось выше.
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Переоценка активов и обязательств ведет к увеличению или уменьшению

капитала организации. Однако, несмотря на то, что это увеличение или

уменьшение удовлетворяет определениям доходов и расходов, оно не включается

в отчет о прибылях и убытках в соответствии с концепциями сохранения

капитала. Вместо этого такие показатели включаются в состав капитала как

корректировки по сохранению капитала, или переоценочные резервы. В

настоящее время эта концепция нашла отражение и в казахстанском учете

(использование счета 5420 «Резерв на переоценку основных средств» для

отражения переоценки основных средств) [6,12].

Финансовая отчетность содержит пояснительную записку, включающую

раскрытие учетной политики, она может раскрывать риски и неопределенности,

влияющие на финансовое положение организации, и любые ресурсы и

обязательства, не отраженные в балансе. Информация о хозяйственных и

региональных подразделениях, а также о влиянии на организацию колебаний цен

также может быть представлена как дополнительная.
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