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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  диссертационного  исследования.  В  последние  годы 

во  многих  экономически  развитых  странах  усилилось  внимание  к  проблеме 

международной  унификации  бухгалтерского  учета,  что  связано  с  постоянно 

возрастающей  международной  интеграцией  в  сфере  экономики.  Развитие 

бизнеса,  в  частности, усиление  роли  транснациональных  корпораций,  требует 

определенного  единообразия,  или,  по  крайней  мере,  предсказуемости  и 

понятности  применяемых  в той  или  иной  стране  принципов  формирования  и 

алгоритмов  исчисления  прибыли,  налогообложения,  возможностей 

инвестирования заработанных  средств и т.п. 

Ярким  примером  многоуровневой  организации  производства  в  России и 

за  рубежом  всегда  были  компании  нефтеперекачивающей  отрасли.  По  мере 

развития  нефтеперекачивающей  индустрии  требовалось  все  тщательнее 

учитывать  возможности  зарубежных  рынков.  Реальные  и  потенциальные 

инвесторы  (в  том  числе  и  зарубежные)  при  принятии  решений  об 

инвестировании  часто  прибегают  к  сравнению  финансовых  результатов 

компаний,  работающих  в  одной  отрасли.  Такое  сравнение  трудно,  а  иногда 

практически  невозможно  провести,  если  применяемая  учетная  политика  и 

информация, представленная  в отчетности, не соответствуют  М С Ф О . 

Поэтому  особо  актуальной в сложивщихся условиях является процедура 

адаптации  финансового  и  управленческого  учета  на  предприятиях 

нефтеперекачивающего  комплекса  к  международным  стандартам  финансовой 

отчетности. 

Значительный  исследовательский  вклад  в  области  формирования 

отчетности  в  период  адаптации  к  М С Ф О  внесли  известные  отечественные 

авторы:  И . В .  Аверчев,  Т.Н.  Бабченко,  А .П .  Бархатов,  П.С.  Безруких, 

С.А.  Бороненкова,  Т.Н. Веселова,  И.Е.  Глущков,  М . Е .  Грачева,  В . Г .  Гетьман, 

Ю . А .  Данилевский,  И . М .  Дмитриева,  Н.П.  Кондраков,  И.А.  Маслова, 

В . И .  Макарьева,  Н.Л.  Маренков,  М . В .  Мельник,  С.А.  Николаева, 

В.Д.  Новодворский,  М . Ф .  Овсейчук, Д.А. Панков,  В . Ф .  Палий,  В . В .  Патров, 

В . И .  Петрова, М.З.  Пизенгольц, Л .В . Попова, Н .В . Пономарева,  Р.С. Сайфулин, 

В . Я .  Соколов,  И.А.  Смирнова,  В . П . Суйц,  И.П.  Ульянов,  А.Д.  Шеремет, 

Л.З.  Шнейдман и др. 

Наряду  с  отечественными  авторами  исследования  в  этой  области 

предпринимают  и многие зарубежные ученые: О. Амат, К . Белини, Дж. Блейк, 
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Дж.  Брейлди,  А.  Дайле,  Ф . Ляйтнер,  Э .  Максами,  Д.  О'Брайэн,  Н .  Прайор, 

П .  Прудон, Дж.  Рис,  Ж . Ришар, А. Франчек,  Х . Й . Фольмут, Дж.  Эрнот и др. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

теоретических  положений  и  методических  рекомендаций  по  формированию 

адаптивных  подходов  финансового  и  управленческого  учета  на  предприятиях 

нефтеперекачивающего  комплекса  к  международным  стандартам  финансовой 

отчетности. 

Достижение  указанной  цели  потребовало  постановки  и  решения  в 

диссертации следующих задач: 

  рассмотреть  теоретикометодические  положения  международных 

стандартов финансовой отчетности; 

  сформировать  единую  систему  информационных  потоков  на  основе 

управленческих учетных регистров при переходе на  М С Ф О ; 

 рассмотреть модели перехода российской финансовой и управленческой 

отчетности на международные стандарты; 

  выявить особенности  системы финансового  и управленческого учета и 

отчетности предприятий нефтеперекачивающего комплекса; 

 разработать  трансформационную  модель  финансовой и управленческой 

отчетности  при  переходе  на  М С Ф О  для  филиалов  предприятий 

нефтеперекачивающего комплекса; 

разработать  методические  рекомендации  по  формированию 

трансформационной  модели  консолидированной  финансовой  отчетности  при 

переходе на М С Ф О  на предприятиях нефтеперекачивающего комплекса. 

Область  исследования  соответствует  п.  1.7  «Адаптация  различных 

систем  бухгалтерского  учета. Их соответствие международным  стандартам»  и 

п.  1.10  «Особенности  формирования  бухгалтерской  и  статистической 

отчетности  по  отраслям,  территориям  и  другим  сегментам  хозяйственной 

деятельности»  специальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика» 

Паспорта специальностей В А К России. 

Объектом  исследования  является  хозяйственная  деятельность 

предприятий нефтеперекачивающего комплекса. 

Предметом  исследования  является финансовый и управленческий учет 

предприятий нефтеперекачивающего комплекса. 

Теоретической  и  методологической основой  исследования  послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам составления отчетности 



на предприятиях,  материалы научнопрактических конференций  и периодической 

экономической печати. Методология исследования базируется на диалектическом и 

системном  анализе,  восхождении  от  абстрактного  к  конкретному,  от  общего  к 

частному,  на  единстве  теории  и  практики,  а  так  же  специальных  приемах  и 

процедурах:  счета,  двойная  запись,  документирование,  оценка,  балансовое 

обобщение и калькулирование. 

Информационная  база  диссертационного  исследования.  В  целях 

исследования использованы данные первичных и сводных учетных и плановых 

документов,  регистров  синтетического  и  аналитического  учета,  годовой 

бухгалтерской отчетности предприятий нефтеперекачивающего комплекса. 

Научная  новизна  исследования состоит в разработке  адаптивной модели 

финансового  и управленческого учета на предприятиях  нефтеперекачивающего 

комплекса к международным стандартам финансовой отчетности. 

Новизна  исследования  подтверждается  следующими  научными 

результатами, выносимыми на защиту: 

  сформирована  система  информационных  потоков  на  основе 

управленческих  учетных регистров  при  переходе  на  М С Ф О  (п.  1.7  паспорта 

специальности 08.00.12 В А К ) ; 

  выявлены  особенности  системы  учета  и  отчетности  предприятий 

нефтеперекачивающего  комплекса  (п.  1.10  паспорта  специальности  08.00.12 

В А К ) ; 

  разработана  трансформационная  модель  финансовой  отчетности  при 

переходе  на  М С Ф О  для  филиалов  предприятий  нефтеперекачивающего 

комплекса (п.  1.7 паспорта специальности 08.00.12 В А К ) ; 

разработаны  методические  рекомендации  по  формированию 

трансформационной  модели  консолидированной  финансовой  отчетности  при 

переходе на  М С Ф О  на предприятиях  нефтеперекачивающего  комплекса  (п.  1.7 

паспорта специальности 08.00.12 В А К ) ; 

предложены  методические  рекомендации  по  созданию 

автоматизированной  информационноаналитической  системы  учета  и 

отчетности  по  М С Ф О  на  предприятиях  нефтеперекачивающего  комплекса (п. 

1.10  паспорта специальности 08.00.12 В А К ) . 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования. 

Диссертационное  исследование  обобщает  современный  практический  опыт  и 

достижения  науки  в  сфере учета при переходе  к  М С Ф О ,  которые открывают 



возможности  дальнейшего  развития  существующих  теоретических  основ  и 

прикладных  разработок  в  области  финансового  и  управленческого  учета  в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Практическая  ценность диссертационного  исследования. Результаты 

исследования  и  предложенные  методики  имеют  потенциал  использования  в 

практической  деятельности  на предприятиях  нефтеперекачивающего  комплекса 

при составлении  бухгалтерской  отчетности, в соответствии с  международными 

стандартами  финансовой  отчетности.  Полученные  в  ходе  исследования 

результаты могут быть использованы в учебном процессе вузов. 

Методика  формирования  трансформационной  модели  финансовой 

отчетности  при  переходе  на  М С Ф О ,  внедрена  на  предприятиях 

нефтеперекачивающего  комплекса  Брянской  и  Орловской  областей. 

Результаты  исследования  используются  для  научных  исследований  и 

учебных целей в Орловском государственном техническом университете. 

Апробация  и  реализация  результатов  диссертационного 

исследования.  Основные  результаты  исследования,  сформулированные  в 

диссе}Угации,  опубликованы,  апробированы  в  установленном  порядке  и 

доложены  на  Международной  научнопрактической  конференции 

«Реформирование  системы бухгалтерского  учета и  финансового  контроля  при 

переходе  на  международные  стандарты»  (Орел,  2001г.),  на  Международной 

научнопрактической  конференции  «Социальноэкономическое  развитие  А П К : 

региональный  аспект»  (Орел,  2002г.),  на  научнопрактической  конференции 

«Система  учета,  анализа  и  аудита  в  едином  информационном  пространстве» 

(Орел,  2003),  на  Международной  научнопрактической  конференции 

«Формирование  учетноаналитической  системы, финансового  менеджмента  и 

контроля для прогнозирования  и планирования  налогообложения» (Орел, 2004), 

на  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Современное 

состояние  и  перспективы  развития  бухгалтерского  учета,  анализа  и  аудита» 

(Иркутск,  2004),  на  Международной  конференции  «Компьютерные технологии 

при  моделировании  в  управлении  и  экономике»  (ХарьковРыбачье,  2004),  на 

Международной  научнопрактической конференции  «Система учета,  анализа 

и  аудита  в едином  информационном  пространстве»  (Орел, 2005г.). 

Публикации.  По  результатам  выполненного  диссертационного 

исследования  опубликовано 6 научных работ, общим объемом  1,69 п.л. 

Объем  и  структура  диссертационного  исследования.  Диссертация 



состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем работы 
141 страница, 20 таблиц, 15 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ 
1.  Сформирована  система  информяиионных  потоков  на  основе 

управленческих учетных регистров при переходе на МСФО. 

Управленческий  учет  появился  на  Западе  под  влиянием  развития  и 
углубления  рыночных  процессов  как  элемент  практической  деятельности 
предприятий  и  фирм.  Проблемы,  связанные  в  основном  с  внутренним 
управлением,  решаются  на  основе  управленческого  учета,  обеспечивающего 
информацией  и  оперативное,  тактическое,  стратегическое,  экономическое, 
технологическое,  инновационное  и структурное  управление фирмой, бизнесом. 

По  нашему мнению, инструментом  системного  отношения к пониманию 
предметной  сущности  управленческого  учета  могла  бы  быть,  разработанная 
нами управленческая  матрица (Таблица  1), основанная  на том  принципе,  что 
система  управления  представляет  собой,  с  одной  стороны,  совокупность 
объектов  управления,  с  другой  стороны  ~  совокупность  реализуемых  в 
отношении этих объектов управленческих функций. 
Таблица  1   Матрица, определяющая предметную сущность управленческого учета 

\  функции 
\ .  управ

N.  ления 

ОбъехтыХ. 
упраяления \ 
Структурные 
единицы 

Ресурсы 

Проиессы 

Показатели 

Затраты 

Инвестиции 

Организация 

Организация 
управления 
струюгурными 
единицами 
Организация 

управления 
ресурсами 
Организация 
управления 
процессами 
Организация 
управления 
показателями 
Организация 
управления 
затратами 
Организация 
управления 
инвестициями 

Нормирование 

Нормирование 
работы 
структурных 
единиц 
Нормирование 
расходования 
ресурсов 
Нормирование 
процессов 

Нормирование 
показателей 

Нормирование 
затрат 

Нормирование 
инвестиций 

Планирование 

Планирование 
работы 
структурных 
единиц 
Планирование 
расходования 
ресурсов 
Планирование 
процессов 

Планирование 
показателей 

Планирование 
затрат 

Планирование 
инвестиций 

Учет 

Учет работы 
структурных 
единиц 

Учет 
расходования 
ресурсов 
Учет 
операций 

Учет 
показателей 

Учет  затрат 

Учет 
инвестиций 

Контроль 

Контроль 
работы 
структурных 
единиц 
Контроль 
расходования 
ресурсов 
Контроль 
процессов 

Контроль 
значений 
показателей 
Контроль 
затрат 

Контроль 
инвестиций 

Анализ 

Анализ 
работы 
структурных 
единиц 
Анализ 
расходования 
ресурсов 
Анализ 
процессов 

Анализ 
показателей 

Анализ 
затрат 

Анализ 
инвестиций 

Регулирование 

Регулирование 
работы 
структурных 
единиц 
Регулирование 
расходования 
ресурсов 
Регулирование 
процессов 

Регулирование 
показателей 

Регулирование 
затрат 

Регулирование 
инвестиций 

Строки  этой  матрицы  соответствуют  определенным  объектам 
управления,  а  столбцы    определенным  управленческим  функциям. Таким 



образом,  каждое  поле матрицы будет отражать, как в отношении определенного 

объекта управления реализуется  определенная  функция управления. 

Вся  совокупность  объектов  управления  разделена  на  следующие 

категории  (рис 1): 

Ресурсы 

Структурные 
единицы 

~1 

Затраты 

Категории 
объектов 

управления 

Процессы 

Показатели 

Инвестиции 

Рисунок  1   Категории объектов управления в управленческой  матрице. 

Исходя  из  данной  классификации  объектов  управления,  можно  сказать, 

что  управленческий  учет    это  система  управления  предприятием, 

предполагающая  реализацию  управленческих  функций  в  отношении: 

совокупности  процессов,  составляющих  деятельность  предприятия, 

участвующих  в  процессах  структурных единиц  предприятия,  используемых  в 

процессах  ресурсов,  получаемых  результатов  процессов,  для  достижения 

текущих и стратегических  целей  предприятия. 

Отсутствие  целостной  системы  управленческого  учета  на  предприятиях 

приводит  к  тому,  что  существенная  часть  управленческих  решений  делается 

наугад, без достаточной  информационной  базы для их принятия. 

В  настоящее  время  информационный  поток  во  многих  компаниях 

организован  следующим образом  (рис. 2). 

Данные  о  хозяйственных  операциях  формируются  в  регистрах 

российского  бухгалтерского  учета,  данные  для  налоговых  органов 

формируются в регистрах  налогового  учета. 

На  основе  данных,  собранных  в  регистрах  бухгалтерского  учета, 

компании  методом  последующих  корректировок  получают данные  отчетности 

согласно  М С Ф О ,  а  также отчеты для управленческих  нужд  компании.  Данная 

схема  не  соответствует  требованиям  менеджмента,  предъявляемым  к 

управленческой информации,  как по полноте, так и по времени  предоставления. 



Однако,  в  случае  построение  системы  информационных  потоков, 

основанной  на  формировании  информации  непосредственно  из  учетных 

регистров  управленческого  учета,  прекращение  составления  финансовой 

отчетности  по  российским  стандартам  и  ведения  бухгалтерских  регистров  не 

окажет  никакого  влияния  на  составление  отчетности  согласно  М С Ф О 

(рис. 3). 

Вопрос О 

моменте 

призиаяия 
Отражение информация в 

регистрах бухгалтерского учета 

Отражение иифорыации • 
регистрах налогового учета 

Составление 

налоговой 

отчетности 

Составление 

российской 

бухгалтерской 

отчетности 

Составление 

отчетиости в 

формате  МСФО 

Отчеты для 

менеджмента 

Рисунок  2    Составление  отчетности из  единых  бухгалтерских учетных 

регистров обычным методом 

Составление 

отчетности в 

формате  М С Ф О 

Отчеты для 

менеджмента 

Отсечение части 
опепохшв 

Отражение информаши 
в регистрах налогового 

учета 

Составление 

налоговой 

отчетности 

Рисунок  3    Система информационных  потоков  после  полного  перехода 

на  М С Ф О 
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Таким образом,  в перспективе стоит говорить о возможности построения 
информационной системы компании на основе данных управленческого учета. 

В  ситуации  отсутствия  эффективной  системы  сбора  управленческой 
информации, финансовая отчетность по МСФО предоставляет  пользователям в 
лице  менеджмента  компании  возможность  оперировать  данными 
международной  отчетности при принятии инвестиционных решений. Однако в 
силу  того,  что  данная  информация  предоставляется  с  большим временным 
лагом  (до  9  месяцев  по  годовой  отчетности),  использовать  финансовую 
информацию в качестве управленческой можно лишь при принятии глобальных 
управленческих  решений  (развитие  бизнеса,  инвестирование,  пр.),  т.к. 
оперативные  решения  требуют  оперативной  информации.  Следовательно, 
ведение управленческого  учета на  настоящем этапе  внедрения  МСФО  будет 
осуществляться на основе ведения параллельных регистров. 

Таким  образом,  в  качестве  оптимальной  на  настоящем  этапе, 
рассматривается  система,  которая  будет  идти  от российского  бухгалтерского 
учета методом корректировок с целью получения на выходе управленческой и 
международной  финансовой  отчетности. В  связи с  чем, нам  представляется 
необходимым проведение анализа достоинств и недостатков моделей перехода 
российской  финансовой  отчетности  на  международные  стандарты,  с  целью 
выявления наиболее приемлемой из них. 

2.  Выявлены  особенности системы учета  и отчетности предприятий 

нефтеперекачивающего комплекса. 

Магистральные нефтепроводы обеспечивают транспорт 97% добываемой 
в России нефти. Все нефтеперерабатывающие  заводы (НПЗ)  и пункты экспорта 
(за  исключением  Дальнего  Востока)  соединены  трубопроводами  с 
крупнейшими  нефтепромыслами.  Сеть  магистральных  нефтепроводов, 
резервуарных  парков, пунктов налива, слива и перевалки нефти  представляет 
собой  интегрированную  систему  предприятий  (Единую  систему 
нефтеснабжения РФ) с централизованным управлением, осуществляемой  ОАО 
«АК «Транснефть». 

Отличительной  особенностью  предприятий  нефтеперекачивающего 
комплекса (НПК) с точки зрения промпроцесса является то, что они не создают 
новой продукции, а лишь транспортируют нефтепродукт,  созданный другими 
до  указанного  места  или хранят  его  в  собственных  резервуарах.  Исходя из 
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сказанного можно сделать вывод о том, что структура затрат здесь не содержит 
сырья и полуфабрикатов, что подтверждается примером состава себестоимости 
ОАО «АК «Транснефть» (рис. 4). 

Энергия  покупная  Амортизяция  Диагностика  Ремонтный фонд  Материалы 

[Ґгооог  вгоовг  | 

Рисунок 4   Структура затрат в себестоимости транспорта  нефти ОАО 
«АК «Транснефть» в 20002005гг. 

В  условиях  сложной  организационной  структуры  предприятий НПК, 
учетная  информация  становиться  главным  ориентиром  при  принятии 
необходимых управленческих решений. 

Несмотря  на то, что управленческая отчетность существует достаточно 
давно,  стандартные,  а  тем  более  утвержденные  ее  формы  (альбомы 
унифицированных форм, бланки и т.д.) отсутствуют. Приведем пример формы 
одного из  ежемесячных отчетов по ОАО МН «Дружба» (Таблица 2). 

Однако, анализ состояния дел в области учета затрат на производство и 
калькулирования  себестоимости  продукции  на  предприятиях  НПК  позволяет 
сделать вывод о том, что назрела потребность в исследовании данной области, 
учитывающем  специфику  нефтеперекачивающей  промышленности  и 
потребности пользователей финансовоуправленческой информации. 

В  связи с этим в рамках диссертационного  исследования нами разработан 
дополнительный раздел к рабочему плану счетов предприятий НПК (рис. 5). 

Данный  раздел  позволяет  отражать  на  счетах  сметнобюджетные  и 
фактические данные, получив отклонения в виде сальдо  в режиме  реального 
времени  (рис.6).  Наряду  с  этим,  он  достаточно  универсальный  и  гибкий и 
может  быть  подстроен  под  любые  изменения  и  на  получение  любой 
информации. 
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Таблица 2   Отчет о прибылях и убытках ОАО МН «Дружба» за декабрь 
2005 г., в тыс. руб. 

Показатель 

Выручка 

Переменные расходы 

(Материальные 

затраты) 

(Зарплата) 

(Внебюджетные 

фонды) 

(Амортизация) 

(Транспортные 

расходы) 

(Прочие  прямые 

расходы) 

Маржинальный доход 

В  процентах от 

выручки 

Постоянные  расходы 

(Зарплата) 

(Внебюджетные 

фонды) 

(Коммунальные 

услуги) 

(Аренда офиса) 

(Связь) 

Прибыль от основной 

деятельности 

В  процентах от 

выручки 

Прочие доходы 

(Прочие  расходы) 

Прибыль до вычета 

процентов и расходов 

по  налогам 

(Проценты) 

Прибыль до  налогов 

(Налог  на прибыль) 

Прибыль после налогов 

(Распределение 

прибыли) 

(Чрезвычайные 

убытки) 

Чистая  прибыль 

В  процентах от 

выручки 

Куйбышевское 

управление Н П С 

24000 

(6500) 

(1200) 

(360) 

(500) 

(350) 

(300) 

14790 

61,63 

Мичуринское 

управление Н П С 

12500 

(5320) 

(800) 

(240) 

(150) 

(240) 

(320) 

5430 

43,44 

(3500) 

(1050) 

(500) 

(860) 

(430) 

19990 

27,01 

850 

(650) 

20190 

(1400) 

18790 

(1200) 

17590 

5000 

1000 

11590 

15,66 

Брянское 

управление Н П С 

I650O 

(8400) 

(2500) 

(750) 

(840) 

(5400) 

(350) 

1740 

10,55 

Итого 

53000 

(20220) 

(4500) 

(1350) 

(1490) 

(5990) 

(970) 

18480 

34.87 

(3500) 

(1050) 

(500) 

(860) 

(430) 

19990 

27,01 

850 

(650) 

20190 

(1400) 

18790 

(1200) 

17590 

5000 

1000 

11590 

15,66 

Учет  с  применением  счетов финансового  и управленческого учета не 
приведет  к  увеличению  трудозатрат  учетного  персонала,  т.к.  записи  в 
управленческом  учете  транслируются в  финансовый  учет  при составлении 
финансовой  отчетности.  Этот  механизм  является  дополнительным 
инструментом контроля учетных записей и формирования  конфиденциальной 
информации в закрытом режиме на основе единой базы первичных данных. 

В  управленческом  разделе  предусмотрена  группа  счетов  для 
агрегирования информационных показателей центров ответственности, так как 
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каждый  уровень  управления  должен  получать  информацию  пригодную  для 

управления. 

Раздел 2у   Анализ издержек и доходов 

Счет  21 у  З а т р а т ы  по 
перекачиванию 
нефти 

Счет  22у   Затраты  по 
аналитическим  центрам 

Счет  24у   Прочие 
доходы и расходы 

Счет  23у   Затраты  отчетного 
периода 

Счет  25у   Реализация 

Счет  27у  
Перераспределение 
расходов,  записанных 
на счетах финансового 
учета 

Счет  26у   Финансовые 
результаты 

Счет  28у  
Перераспределение 
расходов,  записанных на 
счетах финансового учета  Счет  29у   Закрытие 

счетов 

Рисунок 5   Управленческий раздел рабочего плана счетов предприятий  Н П К 

Фактические затраты на 
перекачивание нефти 

Плановые затраты 

Счет  27у/1  
Распределение 
расходов  по 
статьям 
калькуляции 

" ' 
С ч е т 2 9 у 
Закрытие 
счетов 

J дебет 
С ч е т 2 1 у 
Затраты  по 
перекачиванию 
нефти 

С ч е т 2 1 у 
Затраты  по 
перекачиванию 
нефти 

Сальдо 

8 кредит 

Счет  25у  
Реализация 

, 
1 

Рисунок  6    Схема  действия  управленческого  раздела  рабочего  плана  счетов 

предприятий  НПК по  формированию  и  списанию  затрат  на  перекачивание 

нефти 

Большим  преимуществом  раздела управленческого  учета перед другими 

учетными  системами является то,  что на  счета  вводятся плановые  показатели 

деятельности  центров  ответственности.  Это  позволяет  в  режиме  текущего 

времени  увидеть  отклонения  в  абсолютном  и  процентном  выражении 

непосредственно по сальдо счетов управленческого учета. 

Особенность системы учета и отчетности предприятий  Н П К  определяется 

основным  производственным  профилем  перекачивающей  отрасли,  а  именно 
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транспортом  нефти  магистральными  нефтепроводами.  В  связи  с  чем  в 

структуре  затрат  не  возникает  таких  статей  как  сырье  и  полуфабрикаты. 

Сложность  структуры  единой  системы  нефтеснабжения  обуславливает 

многоуровневую  консолидацию  отчетности, что  в  свою  очередь  приводит  к 

определенным трудностям  при адаптации  к М С Ф О . 

В  связи  с  этим,  нам  представляется  необходимым  создание 

трансформационной  модели  финансовой  отчетности  при  переходе  на  М С Ф О 

для  филиалов предприятий нефтеперекачивающего комплекса. 

3.  Разработана  трансформационная  модель  финансовой отчетности 

при  переходе  на  М С Ф О  для  филиалов  предприятий 

нефтеперекачивающего комплекса. 

На  рисунке  7  представлена  предложенная  нами  схема  трансформации 

финансовой отчетности для филиалов предприятий  Н П К . 

1Этап 
Выявление расхождений в учете по российским стандартам и МСФО 

2 Этап 
Составление корректирующих проводок 

ЗЭтап 

Разработка трансформационной модели 

4 Этап 
Составление проводок по реклассификации 

5 Этап 
Формирование трансформированной отчетности 

Рисунок 7   План  процедуры трансформации  финансовой отчетности для 

филиалов предприятий  Н П К 

Основные  расхождения  в  учете  по  РСБУ  и  М С Ф О  связаны  со 

следующими корректировками, представленными на рисунке 8. 

При  составлении  корректировочных  проводок  в  действующий 

российский План счетов мы предлагаем добавить два дополнительных субсчета 

к  счету 84 «Нераспределенная  прибыль/непокрытый убыток»: 



I 
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  субсчет  8411  «Корректировки  нераспределенной 

прибыли/непокрытого  убытка  отчетного  периода»    для  группировки 

корректировочных  проводок  по событиям, относящимся к отчетному  периоду; 

  субсчет  8412  «Корректировки  нераспределенной 

прибыли/непокрытого  убытка  прошлых  лет»    для  группировки 

корректировочных  проводок  по событиям прошлых лет. 

^   пересчет амортизации, 
 пересчет оценочных резервов и резервов предстоящих 
расходов: 

обесценение основных средств, 
обесценение запасов, 
создание резерва под обесценение 
ценных бумаг, 
создание резерва под предстоящие 
выплаты выходных пособий, 
отпусков; 

 пересчет лизинговых операций, 
 пересчет отложенньк налогов на прибыль; 
 пересчет запасов; 
 корректировки на обесценение активов, 

V _   корректировки выручки 

Рисунок  8    Перечень  основных  корректировок,  проводимых  при 

трансформации  финансовой отчетности в формат  М С Ф О 

Трансформационная  модель   это совокупность электронных таблиц, куда 

необходимо  занести  данные  российской  бухгалтерской  отчетности 

организации,  корректировки  и  получаемые  в  результате  данные 

международной отчетности. 

Составление  проводок  по  реклассификации  означает,  что  надо  будет 

перенести  уже скорректированные  остатки с российского  Плана счетов нашего 

предприятия на план счетов по  М С Ф О . 

Данные проводки  будет целесообразно,  по нашему мнению, разделить  на 

два типа (рис.  9). 

Рассмотрим  составление  проводок  по  реклассификации  первого  типа  на 

примере  основных  средств.  При  реклассификации  основных  средств  и  их 

амортизации  необходимо  проанализировать  и  распределить  сальдо 

действующих  счетов  01  «Основные  средства»,  03  «Доходные  вложения 

материальные  ценности»  и 02 «Амортизация основных средств»  на следующие 
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категории  земля,  здания  и  сооружения,  машины  и  оборудования,  мебель  и 

принадлежности,  транспортные  средства,  прочие. 

Реклассификационные  проводки 

1  Реклассификация активов  2  Реклассификация обязательств и 
собственного капитала 

Рисунок 9  Типы реклассификационных  проводок 

Далее  перечисленным  категориям  присваиваются  коды  счетов  в 

соответствии  с  планом  счетов  по  М С Ф О .  В  таблице  3  приведены 

реклассификационные  проводки  по основным средствам. 

Аналогичным  образом  проводится  реклассификация  остальных  статей 

активов  (нематериальные  активы,  незавершенное  строительство,  финансовые 

вложения, товарноматериальные  запасы и др.). 

Таблица 3   Реклассификационные  проводки  по основным средствам  и их 

амортизации 
Наименование  счета 

Здания и сооружения 

Доходные  вложения в материальные  ценности 

Дебет 
2150 

2190 

Кредит 
01 

03 
Счета 01, 03 рекласифицируются  и закрываются 
Накопленная амортизация   здания  и сооружения  02  2159 

Счет 02 рекласифицируется  и закрывается 

Что  касается  реклассификационных  проводок  обязательств  и 

собственного  капитала,  то  здесь есть отличия. Проследим  их на примере  счета 

60  «Расчеты  с поставщиками  и подрядчиками».  Анализируется сальдо  счета  60 

«Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»  и  закрываются  дебетовые  и 

кредитовые  остатки,  относящиеся  к  одному  и  тому  же  лицу  или 

хозяйствующему  субъекту.  Подтверждается,  что  все  дебетовые  сальдо 

отнесены на запасы, оплаченные авансом или на счета к получению (табл. 4): 



17 

Таблица  4    Реклассификационные  проводки  по  расчетам  с 

поставщиками и  подрядчиками 
Наименование  счета 

Расходы, оапаченные  авансом 
Прочая дебиторская  задолженность 
Расчеты с поставщиками и заказчиками 
Расчеты с поставщиками и заказчиками 
Кредиторская  задолженность 

Дебет 
18101840 

1580 

60 

Кредит 

60 

3110 
Кредитовое  сальдо  на счете 60 реклассифицируется  на счета, и счет 60 закрывается 

Далее  составим  реклассификационные  проводки  для  собственного 

капитала. Для этого необходимо разделить сальдо  счета 80 «Уставный капитал» 

между  простыми  акциями,  привилегированными  акциями,  вкладами  и  паями. 

Сальдо счета реклассифицируется  следующим образом  (табл. 5). 

Завершающим этапом процедуры  трансформации  финансовой  отчетности 

филиалов  предприятий  Н П К  является  формирование  трансформированной 

отчетности. 

Таблица 5  Реклассификационные  проводки по собственному капиталу 

Наименование  счета 

У с т а в н ы й  капитал 

Простые  акции 

Привилегированные  акции 

В з н о с ы ,  паи 

Неоплаченный  капитал 

Расчеты  по  вкладам  в уставный  капитал 

Дебет 

80 

5200 

Кредит 

5101 

5102 

5103 

75 

Счета  75  и  80 рекласифицируются  и закрываются 

В  целом  можно  отметить,  что  полученная  трансформационная  модель 

финансовой  отчетности при переходе на  М С Ф О  может быть использована  как 

филиалами  предприятий  нефтеперекачивающего  комплекса,  так  и  всеми 

входящими  в  группу  юридическими  лицами  для  формирования  отчетных 

данных  в соответствии с международными  стандартами. 

В  связи  с  этим,  нам  представляется  необходимой  разработка 

методических  рекомендаций  по  формированию  трансформационной  модели 

консолидированной  финансовой  отчетности  при  переходе  на  М С Ф О  на 

предприятиях  нефтеперекачивающего  комплекса. 
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4.  Разработаны  методические  рекомендации  по  формированию 

трансформационной  модели  консолидированной финансовой  отчетности 

при  переходе  на  МСФО  на  предприятиях  нефтеперекачивающего 

комплекса. 

Консолидированная  отчетность дает четкое представление о том, какие 
активы  реально  контролируют  те  или  иные  акционеры  с  учетом дочерних 
компаний.  Индивидуальная  же финансовая  отчетность  необходима в первую 
очередь  для  контролирующих  органов.  На  рисунке  10  приведены  основные 
этапы составления консолидированной  отчетности в России. 

Одним  из  основных  этапов  реализации  Концепции  развития 
бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  РФ  является  перевод  на  МСФО 
консолидированной  отчетности в обязательном порядке общественно значимых 
хозяйствующих субъектов, таких как предприятия  НПК. 

1 Этап 

Сбор и анализ информации  из дочерних  компаний  Агрегация (сложение) отчетности дочерних компаний 

2 Этап 
Исключение внутригрупповых оборотов к остатков (инвестиции материнской компании, внутригрупповая 

дебиторская/кредиторская  задолженность, выручка и пр ) 

ЗЭгап 

Расчет основных поправок для отчетности по М С Ф О  (по основным средствам, запасам и пр) 

4  Этап 
Расчет инфляционных поправок 

ЗЭпп 
Сбор и анализ всех поправок и предварительного  варианта отчетности по  М С Ф О 

6  Этап 

Подготовка информации для раскрытия в соответствии с требованиями  М С Ф О 

б Этап 

Выпуск отчетности с пояснениями 

Рисунок  10    Основные  этапы  составления  консолидированной 
отчетности в РФ 

В  таблице  6  представлен,  разработанный  нами,  план  процедуры 
трансформации  финансовой отчетности предприятий  НПК. 

Первый  этап  трансформации  предполагает  использование  МСФО  1 
«Первоначальное  принятие  Международных  стандартов  финансовой 
отчетности». 
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На  следующем  этапе  производится  сравнительный  анализ  МСФО  и 

РСБУ,  чтобы  увидеть  в  целом  предстоящий  объем  работы,  более  внимательно 

изучаются  особенности  нефтеперекачивающей  области,  где  имеются 

расхождения  между  М С Ф О  и национальными  стандартами. 

Таблица  6    Этапы  процедуры  трансформации  финансовой  отчетности 

предприятий  Н П К 

Kt этапа 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

Описание 
Изучение общих требований к составлению отчетности в формате МСФО 
Сравнительный анализ МСФО и РСБУ для  предприятий НПК 
Составление учетной политики по МСФО 
Выявление и уточнение области корректировок. 
Установление порядка трансформации  форм отчетности 
Определение  источников информации для трансформации отчетности 
Подготовка информации для трансформации 
Выбор используемых видов корректировок и порядка их осуществления 
Составление списка корректировок для  отдельных периодов 
Предварительное установление содержания форм отчетности 
Подготовка корректировочных таблиц 
Осуществление корректировок для  баланса и отчета о прибылях и убытках 
Завершение составления баланса и отчета о прибылях и убытках 
Составление отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в 
капитале. 
Составление примечаний к формам отчетности 
Подготовка дополнительных разделов отчетности 
Проверка сделанных раскрытий. 
Раскрытие влияния перехода на МСФО предприятий НПК 
Подготовка дополнительной информации для пользователей. 

Среди  принципиальных  отличий международных  стандартов  финансовой 

отчетности  и  российских  положений  по  бухгалтерскому  учету,  оказывающих 

значительное  влияние  на  показатели  отчетности  предприятий  НПК,  хотелось 

бы  выделить  наиболее  существенные  и  продемонстрировать  их  влияние  на 

отчетные показатели  (рис. 11): 

Сушественные отличия  М С Ф О  от Р С Б У ,  оказывающие 

влияние на показатели  отчетиостн предприятий  Н П К 

Признание 
расходов по 

мере их 
осуществления 

В  стоимость основных фондов 
включается стоимость затрат, 

которые предприятие понесет в 
будущем при их ликвидации 

Обязательная оценка 
имеющихся aicTHBOB на 

предмет их  обесценения 

Рисунок  11    Существенные  отличия  М С Ф О  от  РСБУ,  оказывающие 

влияние на показатели  отчетности предприятий  Н П К 
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Российские  положения  по бухгалтерскому  учету,  в частности П Б У  10/99 

«Расходы организации»  закрепляют принцип капитализации  затрат.  В то время 

как  в  М С Ф О  39  «Финансовые  инструменты;  признание  и  оценка» 

общепринятым  принципом  является  признание  расходов  по  мере  их 

осуществления.  Для  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  российском  учете  сумма 

начисленных в течение 2005 года процентов  по кредитам в сумме 1,2 млрд. руб. 

была  капитализирована  в  затратах  по  строительству  базовых  технических 

станций (БТС),  а в международной  отчетности   отнесена на расходы. 

В  соответствии с  М С Ф О  16 «Основные средства»  в стоимость основных 

фондов включается стоимость затрат,  которые предприятие  понесет  в будущем 

при  их ликвидации. В российском учете такое требование  отсутствует. В  ОАО 

«АК  «Транснефть»  общий  размер  резерва  на  демонтаж  трубопровода, 

созданный  в соответствии с требованиями  М С Ф О ,  на конец 2005 года составил 

5,5  млрд.  руб.  Эта  сумма  в  отчетности  по  М С Ф О  включена  в  стоимость 

трубопроводов. 

Международные  стандарты  финансовой  отчетности,  в  отличие  от 

российских  правил,  требуют  обязательную  оценку  имеющихся  активов  на 

предмет  их  обесценения  ( М С Ф О  36  «Обесценение  активов). Для  ОАО  « А К 

«Транснефть»  этот  стандарт  применяется  в  большей  мере  в  части 

неиспользуемых  участков трубопроводов,  находящихся  на  консервации  либо 

переведенных  в безопасное  состояние, которые не планируется использовать в 

будущем.  Такая  ситуация  возникает,  в  частности,  в  связи  с  закрытием 

нефтяных месторождений  в отдельных областях. 

Таким  образом,  оценивая  состояние  основных фондов предприятий  Н П К 

по  отчетности,  составленной  по  М С Ф О ,  пользователи  получают  более 

консервативную, а, следовательно,  более надежную их оценку. 

После  того  как  сформирована  учетная  политика  по  М С Ф О ,  следует 

провести  ее  сравнительный  анализ  с учетной политикой, которая  применяется 

предприятиями  Н П К  при ведении учета и составления отчетности по  РСБУ  для 

выявления области  корректировок. 

Техническая  часть  трансформации  состоит  в  осуществлении 

корректировок.  Корректировка  означает  корректирующую  проводку, 

дебетуются  и  кредитуются  соответствующие  статьи  отчетности.  Составление 

списка  корректировок  и  принятие  решения  о  порядке  трансформации  форм 
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отчетности  завершается  этапом подготовки  корректировочной  таблицы (табл. 

7). 
К  каждой форме  отчетности должны быть составлены соответствующие 

примечания.  Все  моменты,  которые  следует  обязательно  раскрыть  в 
примечаниях,  отражены  в  конце  каждого  стандарта  в  части,  называемой 
«Раскрытие». 

Таблица  7    Корректировочная таблица  бухгалтерского  баланса ОАО 
«АК «Транснефть» за 2005 год 

Статьи бухгалтерского 
баланса согласно РСБУ и 
МСФО 

Активы 

Прибыль (убыток) текущего 
года 

I  ^ 

rt  >» 

S ° 

^1 
л  я  S" 

«•  р.  =s 

16327 

170 

Корректировки 
1 

(25) 

2 

(271) 

3 

544 

4  5 

(1260: 

6 

(60) 

7 

(200) 

8 

(5300) 

9 

120 

2 
S 

995 

X 

,  с 
^i 
Л  X 

es 
U  се 

5  cxid 
С  е  о 

7349 

(5287) 

Таким  образом,  разработанные  в  диссертационном  исследовании 
методические  рекомендации  позволят  трансформировать  российскую 
финансовую  отчетность  в  консолидированную  финансовую  отчетность  в 
соответствии с МСФО,  которая достоверно  и объективно отразит финансовое 
состояние  Группы  предприятий  НПК  на  конец  отчетного  периода,  а также 
результаты деятельности и движение денежных средств за отчетный период. 

Однако  на  современном  этапе  внедрения  международных  стандартов, 
представляется  необходимым  создание  методических  рекомендаций  по 
созданию автоматизированной информационноаналитической  системы учета и 
отчетности по МСФО на предприятиях нефтеперекачивающего комплекса. 

5.  Предложены  методические  рекомендации  по  созданию 

автоматизированной  информационноаналитической  системы  учета  и 
отчетности  по  МСФО  на  предприятиях нефтеперекачивающего 

комплекса. 

В  предлагаемой  методике  реализовано  ведение  учета  (и последующее 
формирование  отчетности) по МСФО путем трансляции проводок российского 
учета.  При этом  используется механизм  параллельного  учета  по отдельным 
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участкам  (например,  основные  средства,  запасы), применяется  ряд  функций  и 

документов,  позволяющих  учитывать хозяйственные  операции  в  соответствии 

со  спецификой  М С Ф О ,  а  также  корректировать  данные,  полученные  при 

трансляции  с  тем,  чтобы учесть  различия  в  принципах  учета  по  российским 

правилам бухгалтерского  учета и  М С Ф О . 

Для  ведения  учета  и  формирования  отчетности  по  стандартам  М С Ф О 

применяются механизмы, представленные  на рисунке 12. 

Механизмы  информационно
аналитической системы учета и 

отчетности по МСФО 

Реализация отдельного плана 

счетов в соответствии с  М С Ф О 

Настройка  "Таблицы соответствия 

счетов российского плана счетов 

счетам  М С Ф О "  с указанием 

субконто и правил переноса 

Механизм переноса данных 

российского учета  в учет по 

М С Ф О   предусматривает 

формирование проводок М С Ф О  на 

основании российских проволок за 

определенный период,  указанный 

пользователем 

Механизм параллельного учета по 

отдельным участкам (например ОС, 

М П З ) 

Настройка финансовых  отчетов в 

соответствии с  М С Ф О  на основании 

проводок по плану счетов по  М С Ф О 

Для  ведения учета и получения 

отчетности в валюте, отличной от 

российского рубля,  в Системе 

должна быть предусмотрена 

возможность веления и регулярного 

обновления Таблицы курсов валют, 

обеспечивающей  корректный 

пересчет данных российского учета 

Рисунок  12  Механизмы информационноаналитической  системы учета и 

отчетности по  М С Ф О 

После  переноса данных  следует  приступить к их  корректировкам,  в том 

числе ведению  учета по тем участкам, где количество различий в общем случае 

достаточно  велико  учет амортизируемого  имущества и учет запасов. 

Методика  консолидации  финансовой  отчетности  по  М С Ф О  главным 

образом  регулируется  М С Ф О  27  «Консолидированная  и  индивидуальная 

финансовая  отчетность»   название  дано с учетом последних  изменений  этого 

стандарта,  вступающих  в  силу  с  2005  года;  ранее  он  назывался  

«Консолидированная  финансовая  отчетность  и  учет  инвестиций  в  дочерние 

компании». 
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При  этом  предполагается,  что  в  рамках  группы  используется  единая 

учетная политика для целей международного учета. 

При  консолидации  индивидуальной  отчетности  используются  только 

данные  индивидуальной  отчетности,  включая  специальное  примечание  по 

внутригрупповым  операциям  (формат  его  жестко  связан  с  алгоритмом 

распознавания таких операций). Этот подход применим и в том случае, если по 

отдельным  компаниям группы учет  ведется  в других  информационных  базах 

(или  даже вообще в других системах учета)   рисунок 13. 

Отчет 1 

ОАО  «АК «Транснефть» 

Отчет 2 

ОАО  «МН» Дружба 

Сводный 
отчет 

группы 

Отчет 3 

ОАО «ТрансСибнефть» 

Отчет 4 

0 0 0 
«Бряискнефтегазспец 

строй» 

Огает5 

ООО 
«Омскнефтегззспецстрой» 

X 
Отчет 6 

ОАО «Коваяевское» 

Рис.  13    Информационноаналитическая  система учета и  отчетности по 

М С Ф О  ОАО « А К «Транснефть» 

После выбора организаций,  отчетность которых подлежит консолидации, 

и  способа консолидации, а также указания размера нереализованной  прибыли в 

активах, осуществляется формирование консолидированной отчетности. 

Созданные  модели  трансформации  финансовой  и  управленческой 

отчетности для предприятий  Н П К периодически должны пересматриваться для 

принятия во внимание изменений в бизнесе и операциях  компании, изменений 

в стандартах учета и в учетной политике. 
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