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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переход к новым условиям хо-

зяйствования, приближение основных принципов бухгалтерского учета к

международным стандартам вызвал в нашей стране потребность в форми-

ровании новой для нас концепции бухгалтерского учета финансовых ре-

зультатов. Этому способствует глобализация мировой экономики и возрас-

тающая роль международных стандартов финансовой отчетности. От пра-

вильного решения этих вопросов зависят финансовое обеспечение деятель-

ности предприятий, преодоление кризисного состояния и дальнейшие пер-

спективы их деятельности.

Адаптация российского учета к международным стандартам и рыноч-

ным отношениям способствует его вхождению в мировую систему бухгал-

терского учета и формированию информационного обеспечения, соответ-

ствующего современным требованиям управления.

Новые условия хозяйствования обусловили существенные изменения

в  методологии и организации бухгалтерского учета.  Совершенствование

бухгалтерского  учета в  России  отождествляют  с  переходом  на междуна-

родные стандарты учета.  Переход на международную  практику учета су-

щественно облегчит взаимоотношения с иностранными инвесторами, бу-

дет способствовать увеличению числа совместных проектов.

Необходимо подчеркнуть, что приведение системы учета в соответствие

с международными стандартами является не только российской пробле-

мой. Процесс гармонизации, стандартизации, конвергенции, трансформа-

ции системы бухгалтерского учета носит глобальный характер.

Важное теоретическое и практическое значение имеет согласование с

международными стандартами финансовой отчетности отечественных клас-

сификаций доходов и расходов, методики выявления финансовых резуль-

татов, переосмысление аналитического и синтетического учета доходов и

расходов, форм отчетности о прибылях и убытках и трансформации фи-

нансовой отчетности.

Теоретические и практические аспекты анализируемой в  исследова-

нии проблемы базируются на концептуальных подходах, содержащиеся в

научных трудах многих отечественных и зарубежных исследователей, сре-

ди них: А.Ф.Аксененко, А.С.Бакаев, П.С.Безруких, С.МБычкова, МА.Вах-

рушина, В.Д.Врублевский, В.Г.Гетьман, К.Друри, В.Б.Ивашкевич, В.В.Ко-

валев Дж.Колдуэлл, М.И.Кутер, Ж.ГЛеонтьева, Э.Майер, Р.Манн, Е.А.Ми-

зиковский, Б.И.Нидлз, С.А.Николаева В. Д.Новодворский, О.М.Островский,
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В.Ф.Палий,  С.С.Сатубалдин,  Я.В.Соколов,  С.А.Стуков,  С.К.Татур,

М.В.Ткач, В.И.Ткач, Ч.Т.Хорнгрен,  Дж.Фостер, Дж.Рис, НХ.Чумаченко,

А.Д.Шеремет, Л.З.Шнейдман и ряда других. Данным проблемам в аграр-

ном секторе экономики посвящены труды таких авторов, как Р.А.Алборов,

Н.Г Белов, И.Н.Белый, А.П.Варава, К.М.Гарифуллин, Г И Гринман, Г.С.Клы-

чова, И.А.Ламыкин, А.Д.Ларионов, В.П.Петров, М.З.Пизенгольц, В.К.Ра-

достовец и других. Однако для выработки современных концепций и при-

кладных рекомендаций нужны дополнительные исследования, которые на

основе анализа происходящих экономических преобразований в аграрном

секторе позволили бы разработать конкретные меры по совершенствова-

нию учета финансовых результатов в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности, как основного инструментария системы

управления сельскохозяйственным предприятием.

Недостаточная теоретическая разработанность и особая практическая

значимость решения этой проблемы позволили сделать вывод об актуаль-

ности данного исследования, обусловили выбор темы, цели, задач, мето-

дов,  предмета и структуру диссертации.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации определено теоре-

тическое  исследование  формирования  финансовых  результатов,  научное

обоснование и выработка методических решений и практических рекомен-

даций по адаптации системы учета финансовых результатов деятельности

сельскохозяйственных организаций  к международными  стандартами  фи-

нансовой отчетности.

Достижение указной цели потребовало постановки и решения следую-

щих задач:

-  изучить теоретические аспекты формирования финансовых резуль-

татов деятельности сельскохозяйственных организаций,  исходя из требо-

ваний международных стандартов финансовой отчетности;

-  дать обоснование принципов и элементов финансовой отчетности

как системы показателей о финансовом положении организации;

-  уточнить и дополнить методику определения финансовых результа-

тов  на  основе  анализа принципиальных различий методов  определения

финансовых результатов,  применяемых в международных стандартах фи-

нансовой отчетности и в российских нормативных документах;

-  обосновать необходимые изменения в содержании и структуре ин-

формации о  финансовых результатах,  раскрываемых в  бухгалтерском  ба-

лансе и приложениях к нему;

-  обосновать состав доходов, расходов,  затрат,  включаемых в себес-

тоимость продукции, при формировании финансовых результатов в сельс-
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нехозяйственных организациях в  соответствии с современными требова-

ниями управления;

-  разработать методику трансформации финансовой отчетности рос-

сийских организаций в отчетность, составляемую согласно МСФО.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются

совокупность теоретических, методологических и практические вопросов,

связанных с совершенствованием бухгалтерского учёта финансовых резуль-

татов в системе управления сельскохозяйственными организациями в со-

ответствии с МСФО.

Объектом исследования определена действующая методика и органи-

зация учёта финансовых результатов, изложенная в нормативно-правовых

актах и международных стандартах финансовой отчётности. Углубленный

анализ выполнен на базе практических материалов сельскохозяйственных

организаций Республики Татарстан. Изучение конкретных вопросов по теме

исследования проводилось в производственном сельскохозяйственном ко-

оперативе  «им.Кирова»  Высокогорского  района,  сельскохозяйственном

производственном кооперативе «Ашит» и сельскохозяйственном производ-

ственном кооперативе «Оры» Арского района, сельскохозяйственном про-

изводственном кооперативе «Анатыш» Рыбно-Слободского района Респуб-

лики Татарстан и других хозяйствах РТ.

Методология и методика исследования. Теоретической и методоло-

гической  основой  диссертационного  исследования  послужили  научные

труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам теории и прак-

тики учёта финансовых результатов, международных стандартов финансо-

вой отчётности, российских стандартов учёта, законодательные и норма-

тивные акты по вопросам организации бухгалтерского учёта и бухгалтерс-

кой отчётности в Российской Федерации. При написании диссертации ис-

пользовались данные первичного,  аналитического и синтетического учё-

тов, внутренней и внешней отчётности, а также результаты личных наблю-

дений автора. Часть информации была взята с официального сайта МСФО

в Интернете.

При решении поставленных задач применялись общенаучные методы

и приемы:  абстрактно-логический метод,  метод сравнительного  и выбо-

рочного анализа, метод научных абстракций, анализ и синтез, экономико-

математический инструментарий.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обо-

сновании и практическом решении комплекса научных и методологичес-

ких вопросов по адаптации системы учета финансовых результатов в сель-

скохозяйственных организациях к МСФО.
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Элементы научной новизны, выносимые на защиту, содержатся в сле-

дующих положениях диссертации:

-  разработан порядок выявления на счетах бухгалтерского учета эко-

номической прибыли;

-  раскрыто содержание принципов и элементов финансовой отчетно-

сти как системы показателей о финансовом положении организации;

-  предложены рекомендации по приведению формы «Отчета о при-

былях и убытках» сельскохозяйственных организаций в соответствие тре-

бованиям МСФО;

-  обоснована  необходимость  совершенствования  и  на этой основе

разработан  измененный  состав доходов,  расходов,  затрат,  включаемых в

себестоимость продукции,  позволяющий выявлять финансовые результа-

ты в сельскохозяйственных организациях максимально приближенно к тре-

бованиям МСФО;

-  разработан алгоритм трансформации российской финансовой отчет-

ности в отчетность, составляемую согласно МСФО.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значе-

ние  полученных результатов  исследования заключается в разработке тео-

ретических, методологических положений, практических рекомендаций и

решении комплекса  проблем,  связанных с  формированием  финансовых

результатов деятельности сельскохозяйственных организаций и их гармо-

низацией в соответствии с международными стандартами финансовой от-

четности.

Практическая значимость исследований заключается в том, что разра-

ботанные в  диссертации рекомендации,  модели  и систематизированные

материалы  могут  служить  основой для  совершенствования  действующей

практики учета финансовых результатов в сельскохозяйственных органи-

зациях, и  составления  необходимых  для  этого  положений,  руководств  и

инструкций. Положения диссертации нашли и найдут дальнейшие приме-

нения при чтении учебных курсов лекций по бухгалтерскому финансовому

учету, бухгалтерской финансовой отчетности, международным стандартам

финансовой отчетности, как студентам высших учебных заведений, так и

для  практикующих  бухгалтеров.

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационного исследования нашли отражение в опубликован-

ных работах диссертанта,  обсуждались на Всероссийской научно-практи-

ческой конференции в  г.Чебоксары,  научно-практических конференциях

профессорско-преподавательского  состава и  аспирантов  Казанской  госу-

6



дарственной сельскохозяйственной академии и Института экономики, уп-

равления и права в  1998-2005 гг. Отдельные положения диссертационного

исследования по рекомендации автора апробированы и внедрены в прак-

тику  производственно-хозяйственной  деятельности  производственного

сельскохозяйственного кооператива «им.Кирова» Высокогорского района,

производственного  кооператива  «Ашит»  и сельскохозяйственного  произ-

водственного кооператива «Оры» Арского района, сельскохозяйственного

кооператива «Анатыш» Рыбно-Слободского района Республики Татарстан,

часть положений принято к внедрению в сельскохозяйственные предприя-

тия Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-

тарстан, что подтверждается соответствующими справками.

Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать работ

общим объемом 3,65 пл.

Структура диссертации.  Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний.  Диссертация изложена на  196  страницах, в  списке использованной

литературы 282 наименования, содержит 7 таблиц, 1 рисунок и 9 приложе-

ний.

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Порядок  выявления  на  счетах  бухгалтерского учета экономи-

ческой прибыли.

Изучение теоретических аспектов формирования финансовых резуль-

татов показал, что проблема прибыли является одной из наиболее сложных

и спорных в экономической теории. Дискутируются вопросы и об источ-

никах прибыли, и о ее роли в экономике.

Определение этой категории современными экономистами представ-

ляет собой компромиссное соединение различных вариантов, главными из

которых являются следующие: прибыль - это доход от всех факторов про-

изводства, то есть рента, процент и заработная плата; прибыль - это воз-

награждение за предпринимательскую деятельность и введение техничес-

ких усовершенствований; прибыль - это плата за риск и неопределенность.

Следует отметить, что в зарубежной экономике существуют кроме по-

нятия бухгалтерская прибыль, понятия нормальная прибыль и экономичес-

кая прибыль.
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В общем виде прибыль определяется как разность между совокупной

выручкой и совокупными издержками.

Элементом  внутренних  издержек  предприятия  является  нормальная

прибыль, которая приходится на такой важный ресурс как предпринима-

тельская  способность.  Нормальная  прибыль — это  альтернативная  сто-

имость использования предпринимательской способности. Когда предпри-

ятие получает только нормальную прибыль, то его доход полностью расхо-

дуется на покрытие всех затрат предприятия.

Экономическая прибыль — это разница между совокупной выручкой

от продаж и всеми издержками, как внешними, так и внутренними (вклю-

чая нормальную прибыль). Экономиста интересуют перспективы деятельно-

сти предприятия, его будущее. Именно поэтому он пристально следит за

ценой наилучшей альтернативы использования ресурсов, которыми распо-

лагает предприятие.

В  нашей  экономической  практике  рассчитывается только  бухгалтер-

ская прибыль. Однако следует отметить, что в отечественной экономической

литературе 60-80-х гг. ХХв. альтернативные затраты, или затраты в эконо-

мическом смысле,  называли часто полными приведенными затратами, а

экономическую прибыль — сверхнормативной.

Необходимо развивать идею бухгалтерской прибыли и экономической

прибыли.  При этом в своей  практической работе бухгалтер должен пра-

вильно формировать бухгалтерскую прибыль, используя соответствующие

процедуры, уметь рассчитывать экономическую прибыль и отражать её в

системе  счетов  бухгалтерского  управленческого учёта.

В связи с этим, видится принципиальным представление всего бухгал-

терского учёта как иерархии, где на вершине стоит налоговый учёт, в кото-

ром выявляется бухгалтерская прибыль и основание, где выявляется эко-

номическая прибыль. С развитием законодательства возможны изменения,

которые  будут учитывать экономическую  прибыль  при налоговых расчё-

тах.  Сейчас, развивая идею учёта экономической прибыли, как части уп-

равленческого учёта, которая соответственно не входит в противоречие с

законодательством,  мы  создаем  методическую  основу  для  дальнейшего

развития бухгалтерского учёта прибыли и финансовых результатов.

Разрабатывая методику исчисления и учета экономической прибыли,

нужно обратить внимание на проблему трактовки вмененных затрат или

альтернативных издержек. Правильным будет трактовать их как расходы.

В  качестве базы расчета альтернативных  издержек должен использо-

ваться весь уставный капитал, так как инвестор ориентируется на всю сто-
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имость уставного капитала и рассчитывает его доходность в целом. В ито-

ге для управления будет получена точная информация о размере экономи-

ческой прибыли.

Полученную экономическую прибыль необходимо учитывать на счёте

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Корреспонденция

по счетам для выявления экономической прибыли должна быть следую-

щей:

счёт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» корреспон-

дирует со счётом 99 «Прибыли и убытки» в обычном порядке;

счёт 99 «Прибыли и убытки» корреспондирует со счётом 91 в обычном

порядке;

на счёте 91  «Прочие доходы и расходы»  на дебете отражается сумма

альтернативных издержек, рассчитанная как произведение уставного ка-

питала на ставку рефинансирования и делённая на 100% в корреспонден-

ции со счётом 96 «Резервы предстоящих расходов»; с дебета счёта 96 «Ре-

зервы  предстоящих  расходов»  сумма  альтернативных  издержек  должна

полностью распределятся между счетами учёта факторов производства в

зависимости от решения руководителя: на выплату премий работникам в

кредит счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», а далее

дебет 76 кредит 50 «Касса» или увеличение уставного капитала - в кредит

счёта 80 «Уставный капитал». При увеличении уставного капитала предпо-

лагается, что происходит увеличение оборотных средств предприятия.

В  рамках управленческого  учёта такая  корреспонденция не  вызовет

противоречий с современным налоговым законодательством. При разви-

тии идеи и принятии в налоговом законодательстве данной концепции аль-

тернативные издержки должны уменьшать налогооблагаемую прибыль и

снизить налоговую нагрузку, что в свою очередь приведет к росту эффек-

тивности деятельности организаций. Также такой подход приближает оцен-

ку финансовых результатов к требованиям МСФО.

2. Содержание принципов и элементов финансовой отчетности как
системы показателей о финансовом положении организации.

Принципы и элементы составления финансовой отчетности являются

концептуальной основой бухгалтерского учета, их роль в построении от-

четности весьма значительна. В таблице 1 проведена сравнительная харак-

теристика принципов, признанных МСФО и ПБУ
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Таблица 1. Сравнение принципов подготовки финансовой отчетности

в международной практике и России
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Продолжение таблицы 1

1

2.2. Сущест-

венность

3. Надеж-

ность

3.1. Правди-

вое пред-

ставление

3.2. Приори-

тет  содержа-

ния над фор-

мой

3.3.

Нейтраль-

ность

3.4. Осмот-

рительность

3.5. Полнота

4. Сопоста-

вимость

2

Существенность

Надежность

Объективное отра-

жение

Приоритет содер-

жания над формой

Нейтральность

Осмотрительность

Полнота

Сравнимость

Непротиворечи-

вость

3

Концепция,

п. 6.2.1

Концепция,

п. 6.3

Концепция,

п. 6.3.1

Концепция,

п. 6.3.2;

ПБУ 1/98, п. 7.

Концепция,

п. 6.3-3.;

ПБУ4/99, п.7

Концепция,

п. 6.3.4;

ПБУ  1/98, п.7

Концепция

п.6.3.5;

ПБУ 1/98, п.7;

ПБУ 4/99, п. 6

Концепция,

п. 6.4;

ПБУ 4/99, п.ЗЗ

ПБУ  1/98, п.7

4

Существенных различий

нет; в Приказе Минфина

РФ

от 22.07.2003  №67н «О

формах  бухгалтерской

отчетности»  существен-

ной может признаваться

сумма в 5% от общего

итога

В МСФО данная характе-

ристика раскрывается

более подробно

Существенных различий

нет

Существенных различий

нет

В Концепции данное тре-

бование не распространя-

ется на отчеты специаль-

ного назначения

Существенных различий

нет

Существенных различий

нет

Существенных различий

нет

МСФО не предусматрива-

ет требования противоре-

чивости; тождество дан-

ных аналитического учета

оборотам и остаткам по

счетам синтетического

учета на последний ка-

лендарный день каждого

месяца обеспечивается за

счет правдивого пред-

ставления информации
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Продолжение таблицы  1

1 2 3 4
III. Ограничения уместности и надежности информации

1.

Своевремен-

ность

2. Баланс

между  выго-

дами и за-

тратами

3. Баланс

между  каче-

ственными

характери-

стиками

1

Своевременность

Баланс между  вы-

годами и затратами,

рациональность

(согласно ПБУ)

Баланс между  каче-

ственным  характе-

ристиками, рацио-

нальность (согласно

ПБУ)

2

Концепция,

п.  6 . 5 . 1 ;

ПБУ  1/98,  п.7

Концепция,

п.  6.5.2

Концепция,

п.  6.5.3

3

В  ПБУ данное ограниче-

ние сформулировано как

требование, а не ограни-

чение уместности и на-

дежности информации

Данное ограничение в

ПБУ  1/98  сформулирова-

но как требование рацио-

нальности, однако под-

робно данное требование

не раскрыто

Данное ограничение в

ПБУ  1/98  сформулирова-

но как требование рацио-

нальности, однако под-

робно данное требование

не раскрыто

4

IV.  Достоверное и объективное  представление

Обеспечива-

ется  благо-

даря приме-

нению ос-

новных ка-

чественных

характери-

стик  и  бух-

галтерских

стандартов

Достоверное и пол-

ное  представление

ПБУ 4/99,  п.6 В  ФЗ «О бухгалтерском

учете» (ст.  1, п.З) одной из

задач  бухгалтерского уче-

та является формирование

полной и достоверной

информации о деятельно-

сти организации и ее

имущественном  положе-

нии

Исходя из различий в основных принципах подготовки финансовой

отчетности в соответствии с МСФО и российским законодательством, мож-

но сделать следующие выводы:

1) Согласно Закону «О бухгалтерском учете» основными задачами бух-

галтерского учета, помимо формирования полной и достоверной инфор-

мации, являются обеспечение информацией, необходимой для контроля над
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соблюдением законодательства, соответствием нормам и предотвращение

отрицательных результатов хозяйственной деятельности;

2) В российской практике присутствуют два допущения, не предусмот-

ренные МСФО;

3) В отечественном законодательстве большинство принципов раскры-

то менее подробно. Структура принципов в российских законах не соот-

ветствует МСФО (например, ограничение уместности и надежности сфор-

мулировано как требование) и не представлена в логическом и последова-

тельном порядке ни в одном отдельно взятом российском нормативном акте;

4) Присутствуют различия в терминологии.

Различия между российской и западной системами учета проявляются

уже на уровне самых общих подходов. Одним из важнейших моментов яв-

ляется определение понятий, используемых в бухгалтерских системах за-

падных стран. Понятие, наиболее близкое к отечественному определению

бухгалтерского учета, обозначается термином accounting. Accounting, как

понятие более широкое по сравнению с «бухгалтерским учетом», находит

свое реальное воплощение в структуре компаний с западным подходом к

менеджменту и воплощается в функциях экономического отдела, включа-

ющего бухгалтерскую службу как одну из составляющих.

Трактовки элементов баланса в отечественных нормативах не совпада-

ют с их трактовками в МСФО. Единственным документом, в котором они

приближены к международным стандартам, является Концепция. Однако,

заявленные в Концепции трактовки активов, обязательств и капитала не

согласуются с  нормативными актами,  в результате отсутствует механизм

их реализации на практике.

В МСФО используются несколько разновидностей понятий «стоимос-

ти», что свидетельствует о несовершенстве определений понятий в МСФО.

По отношению к справедливой стоимости, на наш взгляд, должно быть

одно определение, и тогда в этом значении справедливая стоимость будет

использоваться во всех стандартах по необходимости без повторных опре-

делений.

Переход на справедливую стоимость есть замена исторической стоимо-

сти (себестоимости) оценкой текущей доходности.  Эта замена логично

вытекает из концепции приоритета баланса. Так как последний представ-

ляет собой равенство средств и их источников, всегда возникает желание

узнать, сколько же эти средства стоят на балансовую дату, и определить,

какова стоимость реального капитала компании, исчисление которой не

может быть сделано в тех же оценках, что и исчисление финансовых ре-

зультатов.
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3. Рекомендации по совершенствованию формы «Отчета о прибы-
лях и убытках» сельскохозяйственных организаций, позволяющие
объективно отражать финансовые результаты.

В отчете о прибылях и убытках основное место занимают результаты

от обычных видов деятельности. Их можно определять разными метода-

ми. По МСФО они определяются путем вычитания расходов и доходов ком-

пании, по российским ПБУ - путем вычитания из выручки себестоимости

реализованной продукции (работ, услуг). Результат расчетов на основании

данных сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан пока-

зал значительную разницу между итогами, получаемыми с помощью этих

методов.

В связи с этим для усиления контроля за формированием финансовых

результатов в отчетности, достижения сопоставимости информации меж-

ду отдельными формами отчетности, облегчения анализа результатов дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий необходимо совершенство-

вать отчетность по следующим направлениям:

1.  Прежде  всего,  должна быть усовершенствована  форма «Отчета о

прибылях и убытках» (ф. №2). Структуру отчета необходимо привести в

соответствии с классификацией доходов и расходов в ПБУ 9/99 и  10/99,

используя предложенную форму.

2. В соответствии с измененной формой «Отчета о прибылях и убыт-

ках» реконструировать таблицу «Реализация продукции» (ф.№ 7 - АПК),

изменив название на «Отчет о продажи продукции, товаров, работ и услуп>

по предложенной (разработанной) в работе форме с учетом использования

ее для раскрытия информации в отчетности как в целом по сельскохозяй-

ственному предприятию, так и по его операционным и географическим

сегментам.

3. Показатели таблиц отчетности о производстве и себестоимости про-

дукции растениеводства (ф. № 9 - АПК) и животноводства (ф. № 13 - АПК)

привести в соответствие с показателями измененной формы № 7 - АПК

«Отчет о продаже продукции, товаров, работ и услуг».

4. Состав доходов, расходов, затрат, включаемых в себестоимость
продукции, позволяющий выявлять финансовые результаты в сельс-
кохозяйственных организациях максимально приближенно к требо-
ваниям МСФО.

В условиях рыночной экономики каждая организация должна выбрать

способ определения прибыли путем сопоставления полной фактической

себестоимости реализованной продукции с выручкой по завершении кру-
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гооборота авансированных средств. Поэтому рекомендуем использовать его

во всех сельскохозяйственных предприятиях, отчеты которых входят в со-

став  сводной  годовой  бухгалтерской  отчетности  сельскохозяйственных

организаций РТ и РФ.

При использовании этого способа главным спорным вопросом был и

остается вопрос о том, как определить величину себестоимости продук-

ции сельскохозяйственных предприятий.

Между отечественными нормативными документами и МСФО 41  в

настоящее время имеются разногласия. Эти разногласия, прежде всего,

относятся к оценке сельскохозяйственной продукции собственного произ-

водства, относящейся в основном к биологическим активам. МСФО 41

предлагает оценивать по справедливой стоимости, а в отечественной прак-

тике по фактической себестоимости. Эти вопросы должны быть согласо-

ваны, так как от этого зависит методика определения прибылей и убытков

в сельскохозяйственных организациях.

В целях приближения наших правил определения финансовых резуль-

татов к международным, в сельскохозяйственных предприятиях для учета

вместо элементов затрат следует выделить следующие элементы расходов:

1. Материальные расходы, отражаемые через затраты;

2.  Оплата труда, отражаемая через затраты;

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов, отража-

емая через затраты;

4.  Услуги сторонних организаций, отражаемые через затраты;

5. Платежи во внебюджетные фонды;

6. Операционные расходы;

7. Внереализационные расходы;

8. Налоги и иные аналогичные обязательные платежи;

9.  Чрезвычайные расходы.

Как видно,  в отличие от существующего состава элементов затрат в

предлагаемом перечне элементов расходов только первые четыре элемента

(материалы, оплата труда, амортизация, услуги сторонних организаций) в

учете будут отражены через себестоимость продукции (работ, услуг), т.е.

они будут фигурировать как элементы расходов и как элементы затрат. Воз-

можно, даже эти элементы не в полной сумме будут отнесены на себестои-

мость продукции (на затраты). Например, если сельскохозяйственное пред-

приятие в своей учетной политике примет решение определять себестои-

мость продукции по усеченным затратам, т.е. без общехозяйственных рас-

ходов, то эти элементы, связанные с управлением предприятия, будут спи-

саны сразу в расход, минуя счет «Основное производство». В отчете о при-
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былях и убытках они будут отражены по строке «Управленческие расхо-

ды».

Следует еще подчеркнуть, что элемент «Материальные расходы» в ка-

честве «Элемента затрат» будет значительно меньше по сумме (величине),

чем в нынешнем составе элементов затрат. Это связано с тем, что себесто-

имость купленных материалов будет включать только покупную цену, оп-

лату труда, услуги сторонних организаций или вспомогательных произ-

водств самого предприятия без бывших элементов чистого дохода. Анало-

гично, себестоимость материалов собственного производства (корма и др.)

будет определена также  включением  действительных  производственных

затрат.

Таким образом, только по этим четырем элементам затраты при каль-

куляции будут распределены между незавершенным производством, нето-

варной продукцией (семена, корма и т.д.) и проданными товарами, работа-

ми и услугами. При этом затраты, приходящиеся на продажу продукции

(работы, услуги), при определении финансовых результатов будут высту-

пать в качестве «Элементов расходов».

Расходы на продажу в этом случае необходимо учитывать на счете 44 в

разделе первых четырех элементов и списывать полностью на расходы орга-

низации отчетного периода в составе полной себестоимости товарной про-

дукции.

Расходы сельскохозяйственных предприятий по всем остальным эле-

ментам будут отражены непосредственно в расходах на счете 91  «Прочие

доходы и расходы» и на счете 99 «Прибыли и убытки» (налоги и иные ана-

логичные обязательные платежи).

Финансовый учет в сельскохозяйственных предприятиях тесно взаи-

мосвязан с управленческим (производственным) учетом. В принципе, на

практике финансовый учет базируется на управленческом учете. В область

управленческого учета,  прежде всего,  входит производственный учет со

своей системой аналитических счетов и статей затрат.

В растениеводстве перечень объектов учета затрат и калькуляции себе-

стоимости продукции очень подробный. При выборе этих объектов необ-

ходимо исходить  из  особенностей технологии выращивания отдельных

культур, специализации и требований рациональности организации учета.

Исходя из этих положений, по зерновым и зернобобовым культурам

нет надобности открывать аналитические счета на каждую культуру, как

это предусмотрено Методическими рекомендациями, достаточно учиты-

вать затраты по группам культур по технологии их выращивания: озимые
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зерновые культуры; яровые зерновые культуры; крупяные культуры; зер-

нобобовые культуры.

При этом затраты на ведение учета сократятся в несколько раз, а ре-

зультаты (количество полученной информации) будут те же, что и при раз-

дельном учете затрат по каждой культуре. Этот метод можно использовать

не только по зерновым культурам, но и по овощным, садоводческим и не-

которым техническим. Если хозяйство не специализируется на производ-

стве овощей, плодов и ягод, рекомендуем открывать аналитические счета

только по отраслям: «Садоводство», «Овощеводство». При необходимости

затраты между отдельными видами продукции овощеводства и садовод-

ства рекомендуем распределить пропорционально реализационным ценам

(выручка от реализации продукции).

Статьи затрат в растениеводстве рекомендуем строить с учетом требо-

ваний свода затрат по предприятию в целом элементам и предлагаем выде-

лить следующие статьи:

1. Семена и посадочный материал: а) купленные и собственного про-

изводства прошлых лет; б) собственного производства текущего года.

2. Удобрения: а) минеральные (купленные); б) органические (собствен-

ного производства).

3.  Средства защиты растений.

4. Нефтепродукты.

5. Работы и услуги сторонних организаций.

6. Оплата труда.

7. Износ (амортизация) основных средств.

8. Ремонт основных средств.

9.  Работы и услуги вспомогательных производств.

10.  Общепроизводственные расходы.

11.  Общехозяйственные расходы.

В животноводстве в Методических рекомендациях Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, при выделении объектов учета зат-

рат и калькуляции себестоимости продукции не учтены специализация и

размеры хозяйства, объемы производства той или отрасли животноводства

и приведены не все объекты калькуляции.

В частности, в качестве объектов калькуляции при выращивании и от-

корме животных (кроме скотоводства) не выделена живая масса животных

(приводится только прирост живой массы), а по тем животным, которые не

взвешиваются, не предусматривается определения себестоимости кормо-

дня (одно для содержания той или другой группы). Без этого показателя

невозможно определить прирост 1 головы в денежной оценке за отчетный
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период. В связи с этим следует отметить, что молодняк лошадей в коневод-

стве обычно взвешивают, а прирост их в денежном выражении, традици-

онно, определяли через себестоимость кормо-дня. Поэтому в коневодстве

рекомендуем оценивать прирост не через центнеры, а через кормо-дни.

Исходя из этих замечаний для специализированных хозяйств в диссер-

тации предложено для отдельных отраслей соответствующие объекты уче-

та затрат и калькуляции себестоимости продукции.

На основании данных постатейного учета затрат по объектам аналити-

ческого учета, при соблюдении представленных рекомендаций, можно све-

сти затраты по экономическим элементам. Все это позволит составить от-

чет о прибылях и убытках в сельскохозяйственных предприятиях, макси-

мально приближенный к международным стандартам не только формаль-

но (внешне), но и по существу.

5. Трансформация российской финансовой  отчетности  в  отчет-

ность, составляемую согласно МСФО.

Представляется целесообразным утверждение общего порядка транс-

формации отчетности в отчетность, составляемую в соответствии с требо-

ваниями МСФО на переходный период, в течение которого продлится

реформирование российского бухгалтерского учета и отчетности. Это обес-

печит возможность своевременной подготовки отчетности в соответствии

с действующими МСФО по объективным, утвержденным на уровне наци-

онального нормативного акта критериям.

В связи с этим предлагаем схему алгоритма трансформации отечествен-

ной отчетности в отчетность, соответствующую требованиям МСФО. Пред-

ложенный алгоритм состоит из 7 пунктов (рисунок 1).

Реализация первых трех пунктов алгоритма трансформации не пред-

ставляет больших затруднений, так как этот порядок полностью отражен в

нормативных документах МСФО.

Четвертый пункт представляет определённые сложности для реализа-

ции на практике, в связи с чем, в работе подробно показана связь между

Российскими нормативными документами, ПБУ и МСФО.

Пятый пункт не дает четких рекомендаций, что связано с наличием

специфики ведения учета у каждого субъекта предпринимательства, пред-

ставляющего отчетность.  Поэтому данные  пятого  пункта формируются

учетными работниками самостоятельно на основе четвертого пункта и ин-

формации текущего учета и отчетности организации.

Кроме этого, в процессе реализации пятого пункта необходимо учиты-

вать следующие положения.
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Рисунок 1. Алгоритм трансформации Российской отчетности

в отчетность составляемую согласно МСФО

Все операции, активы, обязательства и собственный капитал должны

быть  скорректированы  с  учетом  изменения  покупательной способности

рубля с даты их возникновения до даты баланса. Изменение покупатель-

ной способности рубля выражается в росте индекса потребительских цен

(индекса инфляции). Индексирование с учетом инфляции - корректировка

денежного выражения данных отчетности до денежного выражения на дату
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баланса путем применения индекса изменения покупательной способнос-

ти рубля.

Отметим, что в соответствии с международными стандартами сумма

переоценки, полученная в результате применения подхода, основанного на

оценке активов по текущей стоимости, должна напрямую отражаться в соб-

ственном капитале.

При трансформации финансовой отчетности российских предприятий

рублевые данные пересчитываются в валюте по различным курсам. Полу-

ченная разница носит название «трансформационная разница» и класси-

фицируется как статья собственного капитала. Затем, проводится перегруп-

пировка полученных статей, выраженных в валюте, в соответствии с пра-

вилами международных стандартов. Кроме того, производятся корректи-

ровки отдельных статей, учет которых не соответствует международным

стандартам.

Шестой и седьмой пункт представляют собой синтез полученной вы-

ходной информации в трансформированную отчетность согласно требова-

ниям МСФО. Данные пункты адекватны второму и первому пунктам, соот-

ветственно.

Применение предложенного алгоритма трансформации учетной инфор-

мации полученной в соответствии с российскими стандартами по бухгал-

терскому учет>' и отчетности в отчетность, согласно требованиям МСФО

даст в руки практическим работникам удобный инструмент, значительно

облегчающий процедуры приведения учета и отчетности в соответствие

требованиям МСФО.

В заключении диссертации изложены основные выводы, предложения

и рекомендации, полученные в итоге проведенного исследования.

Выводы и предложения

1. В целях обеспечения более достоверного отражения финансовых

результатов, с экономической точки зрения более обоснованно и полно

показывающих прибыль необходимо рассчитывать вменённые затраты и

отражать их в системе счетов бухгалтерского учета. Тем самым возможно

решение проблемы отражения бухгалтерской и экономической прибылей в

бухгалтерском учете и финансовой отчетности. При этом в рамках управ-

ленческого учета такое отражение затрат не вызовет противоречий с нало-

говым законодательством.

2. Поскольку принципы и элементы составления финансовой отчетно-

сти являются концептуальной основой бухгалтерского учета, их роль в по-
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строении отчетности весьма значительна. Понять содержание МСФО воз-

можно только после изучения используемых в них терминов. Большинство

терминологий для нас новые или объясняются иначе.

3. Для усиления контроля за формированием финансовых результатов

в отчетности, достижения сопоставимости информации между отдельны-

ми формами отчетности, облегчения анализа результатов деятельности сель-

скохозяйственных предприятий, прежде всего, необходимо совершенство-

вать форму «Отчета о прибылях и убытках» (ф. №2). Используя предло-

женную форму и структуру отчета необходимо привести в соответствии с

классификацией доходов и расходов в ПБУ 9/99 и 10/99.

В соответствии с измененной формой «Отчета о прибылях и убытках»

следует реконструировать форму «Реализация продукции» (ф.№ 7 - АПК).

Показатели таблиц отчетности о производстве и себестоимости про-

дукции растениеводства (ф. № 9 - АПК) и животноводства (ф. № 13 - АПК)

также следует привести в соответствие с показателями измененной формы

№ 7 - АПК «Отчет о продаже продукции, товаров, работ и услуг».

4. В диссертации рекомендована методика применения для отдельных

отраслей  сельского  хозяйства соответствующих  объектов  учета  затрат и

калькуляции себестоимости продукции.

При соблюдении предложенных рекомендаций, на основании данных

постатейного учета затрат по объектам аналитического учета, можно свес-

ти затраты по экономическим элементам. Это позволит составить отчет о

прибылях и убытках в сельскохозяйственных предприятиях, максимально

приближенных к международным стандартам не только формально, но и

по существу.

5. Представляется целесообразным утверждение общего порядка транс-

формации отчетности в отчетность в соответствии с требованиями МСФО

на переходный период, в течение которого продлится реформирование рос-

сийского бухгалтерского учета и отчетности в форме предложенного алго-

ритма. Это обеспечит возможность своевременной подготовки отчетности

в соответствии с действующими МСФО по объективным, утвержденным

на уровне национального нормативного акта критериям.
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