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Аннотация

В современных условиях присутствует необходимость дальнейшего

развития теоретических и методологических стандартов бухгалтерского учета.

Проблема несоответствии моделей бухгалтерского учета не является уникальной,

присущей только Казахстану, она носит глобальный характер. В процессе работы

составителей и пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает

проблема унификации финансового учета.

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание

единой системы финансового учета. Осознание этой необходимости является

движущим шагом вперед по направлению к созданию международных стандартов

учета и аудита.

In modern conditions, there is a need for further development of theoretical and

methodological accounting standards. The problem of non-conformity of accounting

models is not unique, inherent only in Kazakhstan, it is global in nature. In the process

of working with compilers and users of financial reports, problem of unifying financial

accounting arises around the world.

The trend towards the globalization of capital markets makes it necessary to

create a single system of financial accounting. Awareness of this need is a driving step

forward towards the establishment of international accounting and auditing standards.

В современных условиях присутствует необходимость дальнейшего

развития теоретических и методологических стандартов бухгалтерского учета.

Проблема несоответствии моделей бухгалтерского учета не является уникальной,

присущей только Казахстану, она носит глобальный характер. В процессе работы
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составителей и пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает

проблема унификации финансового учета.

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание

единой системы финансового учета. Осознание этой необходимости является

движущим шагом вперед по направлению к созданию международных стандартов

учета и аудита.

Международные стандарты финансовой отчетности – это постоянно

обновляемая система, которая модернизируется как редакционно, так и

периодически меняет названия. В основе этих преобразований лежит унификация

принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями во всем мире для

составления финансовой отчетности [1].

Необходимость перехода на МСФО и МСА определяется общей политикой

государства и стратегией реформ, ориентированных на построение рыночной

экономики в Казахстане.

Вопрос перехода на международные стандарты финансовой отчетности в

РК был в обсуждении начиная с 1995 года. 26 декабря 1995 года принят Указ

Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О бухгалтерском

учете». В июне 2002 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений

в Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О бухгалтерском учете»,

предусматривающий составление финансовой отчетности организациями в

соответствии с МСФО [2].

В этой связи в июне 2004 года был принят Закон Республики Казахстан «О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по

вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности», которым

предусмотрен переход реального сектора экономики на международные

стандарты финансовой отчетности: для акционерных обществ с 1 января 2005

года; для иных организаций с 1 января 2006 года.

Казахстан принял официальное решение о переходе на МСФО в 2002 г.

путем включения в Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

от 26.12.1995 г. № 2732 статьи 2-1 и статьи 16, определив сроки трансформации

национального учета и подготовки отчетности в соответствии с МСФО согласно

ст. 2 Закона РК от 24.06.2002 г. № 329-II: для финансовых организаций с

http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000164
http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000163
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01.01.2003 г.; для акционерных обществ с 01.01.2005 г.; для иных организаций с

01.01.2006 г.; для реформирование  последнего Общественного сектора (далее ОС

или государственные предприятия) с 2010г., (официально реформа завершена в

2013 году).

1. Первым вопросом является оценка имущества, машин и оборудования,

это то, что раньше называли основными средствами. Критерии признания по

КСБУ и МСФО практически идентичны. Это стоимость приобретения, плюс

стоимость монтажа, и стоимость необходимых доставочных затрат. Но то, что

касается оценки - это проблема. В казахстанских стандартах происходила

индексация основных средств с 1991 по 1997 годы. Эта переоценка не

соответствует ни международному стандарту 16 «Основные средства», ни

стандарту 29 «Учет условий гиперинфляции». Получается, что стоимость в КСБУ

не соответствует стоимости по МСФО. 2. Второй основной момент - ставки

амортизации и компонентный учет. За ставки амортизации многие компании до

сих пор применяют налоговые ставки. Необходимо определить экономический

срок полезной службы и соответственно пересчитать ставки.

3. Третий крупный вопрос – обесценение, такого в практике КСБУ не

было. В практике МСФО это одно из основных требований. Поэтому, несмотря на

то, что складывается дебиторская задолженность, товарно-материальные запасы,

имущество, машины и оборудование регулярно нужно оценивать на предмет

обесценения. 36-ой стандарт МСФО дает определенные критерии, как такой тест

на обесценение производится. Основные средства должны стоить ровно столько,

за сколько сегодня возможно их реализовать.

4. Возрастает популярность понятия «справедливая стоимость». Это

касается и дебиторской задолженности, и основных средств, и финансовых

инструментов. В МСФО термин трактуется: «справедливая стоимость - это

стоимость, по которой сегодня можно продать, а покупатель готов купить товар

или услугу при отсутствии случаев принуждения и при согласии сторон».

5. Пункт «функциональная валюта» вызвал горячие дебаты в ходе

обсуждения. Международный стандарт 21 говорит о том, что компания должна

вести учет не в тенге, а в функциональной валюте. В 21 стандарте есть понятия

иностранной валюты, функциональной валюты и валюты презентации.

http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000035923
http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000320227
http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000313537
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Функциональная валюта определяется из понятия экономической среды.

Иностранная - это любая валюта, которая отличается от функциональной. Валюта

презентации - это та валюта, в которой возможно представлять свою финансовую

отчетность[3].

6. Еще один пункт, новый для казахстанского бухгалтера - финансовые

инструменты. К этому понятию относятся обыкновенная дебиторская

задолженность, кредиторская задолженность, кредиты, облигации, деривативы.

Что касается дебиторской задолженности, учет должен вестись по

амортизируемой стоимости. В этом случае полученные деньги не соответствуют

амортизируемой стоимости. На это стоит обратить внимание, потому что в

Казахстане много предоставляемой финансовой помощи. Что касается

деривативно, нужно обратить внимание на контракты, в которых могут возникать

производные финансовые инструменты.

7. Следующий вопрос - международная оценка минерально-сырьевых

запасов. В свое время были выданы лицензии, контракты на недропользование. В

этих лицензиях указано, какое количество запасов находится в недрах.

Международная классификация сырья отличается от казахстанской.

Международная классификация резервов предполагает какую-то экономическую

рентабельность. Доказанные запасы - это запасы, которые сегодня экономически

рентабельно извлекать из недр. Они ежегодно пересчитываются независимыми

инженерами, потому что меняются цены и технологии. Соответственно и

количество рентабельных запасов тоже меняется.

8. Оценка провизии по природоохранным и ликвидационным

мероприятиям. Нет определенных документов на этот счет, каждый

самостоятельно проводит такую оценку. Любой объект требует в итоге

ликвидационную активность. В конце срока действия территория должна

чиститься, чтобы земля продолжала функционировать в нормальном режиме в

соответствии с требованиями Закона «Об охране природы».

9. Применение полезного срока службы. Полезный срок службы нужно

считать с точки зрения экономической целесообразности.

10. Последний вопрос - модернизация информационных систем. При

переходе на МСФО главный бухгалтер испытывает колоссальную нагрузку.

http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000748
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Официальный перевод международных стандартов финансовой отчетности

опубликован на государственном языке в журнале «Бюллетень нормативных

правовых актов» № 45-48 2004г., и размещен на Веб - сайте Министерства

финансов Республики Казахстан (www.minfin.kz) в разделе «Халықаралық

қаржылық есептiлiк, аудит стандарттары жене оларды таза стандарттарды

қолданылу практикасы»[3].

Для субъектов малого предпринимательства предоставлено право

добровольного применения МСФО в любое для бизнеса подходящее время.

В практике реформирования известно несколько способов получения

отчетности, соответствующей МСФО, в том числе:

1. Параллельный учет - ведение двух баз данных: по Казахстанским

стандартам бухгалтерского учета (далее КСБУ) и МСФО. Однако не все операции

могут быть разнесены автоматически ввиду различия между КСБУ и МСФО,

поэтому возникает необходимость составления дополнительных таблиц вручную;

2.Трансформация - периодический процесс подготовки отчетов по МСФО

на отчетную дату, получаемый путем реклассификации статей учета по КСБУ и

внесения корректировок.

3.Конверсия стандартов - прямой и полный переход с учета и отчетности

по КСБУ на учет и отчетность по МСФО с отказом от национальных стандартов

путем проведения разовой трансформации в год перехода с подготовкой

входящего баланса и новой Учетной политики, соответствующей требованиям

МСФО.

В этапах реформ начиная с 01.01.2008 г. Республика Казахстан приняла

модель учета по МСФО в полном объеме для публичных организаций, АО и

компаний крупного предпринимательства, а остальные компании должны

формировать учет и отчетность согласно НСФО, которые практически полностью

соответствуют всем требованиям МСФО.

С 2009 г. в НК РК возникло понятие «налоговый учет» и «налоговая

политика», что предполагает необходимость разработки для каждой компании

Налоговой политики, нормы которой следует координировать с нормами

бухгалтерской Учетной политики (в соответствии с п. 4 ст. 56 НК РК).
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Переход на МСФО - необходимое условие устойчивого экономического

развития и конкурентоспособности Казахстана на мировых рынках, так как

повышение прозрачности финансовой отчетности казахстанских организаций и ее

сопоставимость обеспечат: благоприятный инвестиционный климат; усиление

конкурентоспособности казахстанских организаций на мировых рынках;

укрепление финансовой структуры; развитие фондового рынка; уменьшение

рисков кредитования; реальную оценку перспектив; удовлетворение запросов

всех пользователей финансовой отчетности, включая: инвесторов, заемщиков,

потребителей.

Основным условием перехода является обеспечение легитимности и

внедрение МСФО в Казахстане путем их официального опубликования в

республике.

Рассмотрим положительные и отрицательные черты МСФО в табл 1. Их

объективными преимуществами перед национальными стандартами в отдельных

странах являются: четкая экономическая логика; обобщение современной

мировой практики в области учета; простота восприятия для пользователей

финансовой отчетности во всем мире.

Таблица 1. Преимущества и недостатки МСФО

Преимущества недостатки

- расширение возможностей для

приобщения к международным рынкам

капитала;

-прозрачность, полезность информации

и регламентация раскрываемого

объёма, помогающая пользователю

принимать обоснованные решения;

- сокращение времени и других затрат,

включая и материальные, для

разработки национальных;

- повышение ответственности и

расширения объёма знаний, навыков и

полномочий бухгалтеров, которые

- обобщенный характер стандартов;

- достаточное большое многообразие

методах учета;

-отсутствие подробных разъяснений к

конкретным случаям;

- различия в уровнях развития разных

стран;

- отсутствие правил и порядка,

учитывающих традиции и

национальные особенности экономии;

- потребность в адаптации МСФО к

национальной учетной системе и в

отдельных случаях громоздкость работ;
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способны повысить достоверность и

значимость учёта для устойчивого

роста экономики республики;

- развитие сотрудничества с другими

странами посредством информацион-

ной открытости информации, снижение

рисков и повышение доверия;

- объединение экономик различных

стран на основе формирования качест-

венной сопоставимой финансовой

информации;

- приближение экономической

интеграции и гармонизации учета и

отчетности.

- недостаточность знаний и навыков

бухгалтеров, а также систематическая

потребность в обучении;

- сложность для восприятия некоторой

терминологии ввиду некорректности

перевода;

- несовпадение нормативно-правовой

системы по отдельным вопросам.

Примечание: составлена автором по изученным источникам

При этом международные стандарты учета позволяют сократить расходы

компании по подготовке своей отчетности, особенно в условиях консолидации

финансовой отчетности предприятия, работающих в разных странах, но и снизить

затраты по привлечению капитала.[4]

Следовательно, можно сказать, что целью введения МСФО в

отечественную систему бухгалтерского учета как основы информационной базы

является сведение к минимуму национальных различий отчетности и обеспечение

надежности информации для принятия решений различными пользователями.

Дальнейшее развитие системы бухгалтерского учета и финансовой

отчетности необходимо осуществлять в целях повышения качества, прозрачности

и сопоставимости информации, формируемой в бухгалтерском учете и

финансовой отчетности в соответствии с МСФО по следующим основным

направлениям: подготовка и переподготовка специалистов, занятых организацией

и ведением бухгалтерского учета, аудитом финансовой отчетности; упрощения

порядка ведения бухгалтерского учета и составления  финансовой отчетности для

субъектов малого и среднего предпринимательства; изменение системы
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регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности на основе

международного опыта; участие в международном процессе развития

бухгалтерского учета и аудита[5].

Использование МСФО необходимо по следующим причинам. Во-первых,

формирование отчетности в соответствии с МСФО является одним из важных

шагов, открывающим организациям возможности приобщения к международным

рынкам капитала. Общеизвестно, что капитал, особенно иностранный, требует

прозрачности финансовой информации о деятельности компании и отчетности

менеджмента перед инвесторами.

Во-вторых, международная практика показывает, что отчетность,

сформированная в согласно МСФО, отличается высокой информативностью и

полезностью для пользователя.

В-третьих, использование МСФО позволяет значительно сократить время

и ресурсы, необходимых для разработки новых национальных правил отчетности.

Эти стандарты закрепляют достаточно длительный опыт ведения бухгалтерского

учета и отчетности в условиях рыночной экономики[6].

В заключении хотелось бы отметить позитивные и негативные стороны

наделения международных стандартов финансовой отчетности правовым

статусом на территории Республики Казахстан.

Позитивные стороны:

1. Фактическое вхождение РК в европейскую систему нормативного

регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

2. Отсутствие необходимости параллельного учета по казахстанским

стандартам бухгалтерского учета и МСФО у организаций, имеющих контрагентов

в определенном сегменте мирового хозяйства.

3. Официальный перевод МСФО совмещает в себе два качества: это

документ МСФО и одновременно казахстанский нормативный правовой акт на

территории РК.

4. Наличие формального источника норм на государственном и русском

языках.

5. Построение финансовой отчетности казахстанских организаций на

основе наиболее универсальной методики,
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6. Соответствие финансовой отчетности казахстанских организаций

наиболее распространенным и признанным в мире требованиям.

7. Мобильность учетной политики организации, позволяющая оперативно

реагировать на изменения требований к отчетной информации в процессе

развития мирового хозяйства и в результате изменения характера хозяйственных

операций.

8. Сближение казахстанской бухгалтерской терминологии с

международной в процессе перевода стандартов.

Негативные стороны

1. Неизбежное отставание системы стандартов и интерпретаций, принятых

в РК, от стандартов и интерпретаций, принятых Комитетом по МСФО.

2. Затрудненность чтения отчетности пользователями, не владеющими

навыками применения МСФО.

3. Проблемы непринятия отдельных стандартов (системность МСФО с

взаимными перекрестными ссылками вызывает неблагоприятные последствия

при вычленении отдельных стандартов или интерпретаций из системы).

5. Дефицит квалифицированных кадров, владеющих МСФО

Мероприятия, осуществляемые Министерством финансов по переходу на

МСФО. Осуществлен перевод и публикация на государственном языке МСФО.

Разработаны методические рекомендации по применению МСФО, которые

рекомендуются к применению Экспертным советом Министерства финансов РК.

Также результаты, изложенного во второй главе работы финансового

анализа позволяют предложить некоторые рекомендации по оптимизации и

совершенствованию финансово-экономического положения предприятия.
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