Глава 43
Национальные модели
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè áîëüøèå
ãðóïïû (ìîäåëè):
– Áðèòàíî-àìåðèêàíñêàÿ ìîäåëü – принята в Аâñòðàëèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Голландии, Êàíàäå, Èðëàíäèè, Íîâîé Çåëàíäèè, ÑØÀ, ÞÀÐ и др.;
– Êîíòèíåíòàëüíàÿ ìîäåëü – принята в Австрии, Германии,àëèи,
Ит
Íîðâåãèи, Ôðàíöèи, Øâåéöàðèи и других европейских странах, а также в
ßïîíèи;
– Þæíîàìåðèêàíñêàÿ ìîäåëü – принята в Àðãåíòèíе, Áðàçèëèи, Ïàðàãâàе,
×èëè, Óðóãâàе, Ýêâàäîðе è äðугих южноамериканских странах.
Особенности национальных моделей бухгалтерского учета
Áðèòàíî-àìåðèêàíñêàÿ ìîäåëü была разработана в Великобритании и США, где
хорошо развиты рынки ценных бумаг, и где большинство компаний находят
дополнительные источники финансовых ресурсов. Для данной модели характерно отсутствие государственного регулирования бухгалтерского учета, разработка сòàíäàðòов бухгалтерского учетаïðîôåññèîíàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Следование установленным принципам учета необходимо для получения удовлетворительного аудиторского заключения и доступа на рынки ценных бумаг.
Ведение учета ориентировано на удовлетворение информационных требований
инвесторов и кредиторов.
Êîíòèíåíòàëüíàÿ ìîäåëü принята в странах, где бизнес имеет тесные связи с
банками, которые в основном и осуществляют финансирование компаний.
Бухгалтерский учет регламентируется законодательно и отличается значительной консервативностью. Учетная практика направлена прежде всего на удовлетворение требований правительства, в частности, в отношении налогообложения, и соответствует национальному макроэкономическому плану.
Отличительной особенностью юæíîàìåðèêàíñêой ìîäåëи является постоянная
корректировка учетных данных с целью учета влияния инфляции. В целом
учет ориентирован на потребности государственных органов, а методики учета, используемые на предприятиях, достаточно унифицированы. В учете и отчетности хорошо отражена информация, необходимая для контроля за исполнением налогового законодательства.
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В дальнейшем изложении рассматриваются национальные системы бухгалтерского учета США (GAAP) и Великобритании (SSAP), принадлежащие
áðèòàíî-àìåðèêàíñêой модели, а также национальная система бухгалтерского
учета Франции (PCG), принадлежащая континентальной модели.

Общепринятые принципы áóõãàëòåpñêîãî учета (GAAP),
ÑØÀ
«Îáùåïðèíÿòûå ïðèíöèïû áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà» (Generally Accepted Accounting
Principles – GAAP) являются национальной системой бухгалтерского учета США.
Ðàçðàáîòêîé системы общепринятых принципов бухгалтерского учета США
çàíèìàþòñÿ уп олномоченíûå национальные îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
áóõãàëòåðîâ.
Организации, разрабатывающие общепринятые принципы учета (GAAP)
Основными организациями, разрабатывающими общепринятые принципы
учета (GAAP), являются
Àìåðèêàíñêèé
èíñòèòóò äèïëîìèðîâàíí
ûõ
îáùåñòâåííûõ áóõãàëòåðîâ (AICPA), Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîãî
ó÷åòà (FASB), Êîìèññèÿ ïî öåííûì áóìàãàì è áèðæàì (SEC).
Àìåðèêàíñêèé èíñòèòóò äèïëîìèðîâàííûõ îáùåñòâåííûõ áóõãàëòåðîâ (AICPA) –
профеññèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðàêòèêóþùèõ äèïëîìèðîâàííûõ îáùåñòâåííûõ áóõãàëòåðîâ (certified public accountants – CPA). Данная организация
ñîçäàíа â 1938 г. и èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàçðàáîòêå ñòàíäàðòîâ ó÷åòà â
ÑØÀ. В ñîñòàâ AICPA âõîäÿт ñïåöèàëüíûе êîìèòåòы, ïðèíÿвшие äîêóìåíòû
по îñíîâíûм ïðèíöèïам áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà:Кîìèòåò ïî áóõãàëòåðñêèì
ïðîöåäóðàì, Кîìèòåò ïî òåðìèíîëîãèè,
Кîìèòåò ïî áóõãàëòåðñêèì
ïðèíöèïàì. Â настоящее время вñîñòàâå AICPA ôóíêöèîíèðóåòИñïîëíè
òåëüíûé êîìèòåò ïî áóõãàëòåðñêèì ñòàíäàðòàì Кîìèòåò
è
ïî àóäèòîðñêèì
ñòàíäàðòàì. Â 1973 ãîäà AICPA сформировал новый независимый орган, кот орый зàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé ñòàíäàðòîâ – Ñîâåò ïî ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîãî
áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà.
Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîãî ó÷åòà (FASB) является независимой
профессиональной организацией и занимаетñÿ ðàçðàá
откой стандартов
áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà è ìîäèôè
кацией ñóùåñòâóþùèå положений. В числе
ïðèíятых FASB докóìåíòов основными являются «Ïîëîæåíèя î êîíöåïöèÿõ
ôèíàíñîâîãî ó÷åòà» («Statements of Financial Accounting Concepts»),
«Ïîëîæåíèÿ î ñòàíäàðòàх ôèíàíñîâîãî ó÷åòà» («Statements of Financial
Accounting Standards» – SFAS). «Ïîëîæåíèÿ î ñòàíäàðòàх ôèíàíñîâîãî ó÷åòà»
опрåäåëÿþò âàðèàíòû îòðàæåíèÿ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé â
áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, в настоящее время утверждено áîëåå 100 ïîëîæåíèй.
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Êîìèññèÿ ïî öåííûì áóìàãàì è áèðæàì (SEC) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôåäåðàëüíîå
ïðàâèòåëüñòâåííîå агентство. Êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò îáúåì è ñîäåðæàíèå
ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ äîëæíû ðàñêðûâàòü êîìïàíèè, àêöèè
êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ íà áèðæå. Êîìèññèÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà ñòàíäàðòû,
ðàçðàáàòûâàåìûå Комитåòîì ïî ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîãî ó÷åòà, è ïóáëèêóåò
ñâîè òðåáîâàíèÿ â «Правилах S-X» («Regulations S-X»).
Таблица 43.1

Организации профессиональных бухгалтеров США

¹

Наименование

1

Американский институт дипломированных общественных
бухгалтеров
Комитет по стандартам финансового учета
Комитет по стандартам учета
для государственных органов
Комиссия по ценным бумагам
и биржам
Американская бухгалтерская
ассоциация
Институт управленческих бухгалтеров
Институт финансовых руководителей
Исполнительный комитет по
бухгалтерским стандартам
Комитет по аудиторским
стандартам

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
на английском языке

Сокращенное
наименование

American Institute of Certified
Public Accountants

AICPA

Financial Accounting Standards
Board
Governmental Accounting
Standards Board
Securities and Exchange
Commission
American Accounting
Association
Institute of Management Accountants
Financial Executives Institute

FASB

Accounting Standards Executive
Committee
Auditing Standards Board

GASB
SEC
AAA
IMA
FEI
AcSEC
ASB

Документы, составляющие основу GAAP
GAAP ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èåðàðõè÷åñêóþ ñèñòåìó áóõãàëòåðñêèõ ñòàíäàðòîâ è
ïðîöåäóð и включает большое количество документов. Соответствие финансовой отчетности компании общепринятым принципам GAAP необходимо для
получения стандартного заключения аудитора. В связи с этим можно выделить
четыре уровня системы GAAP, которые определяют обязательность исполнения тех или иных документов, принятых уполномоченными организациями.
Документы первого уровня являются основными, обязательными стандартами
учета. Если финансовая отчетность компании не удовлетворяет требованиям
этих документов, то аудитор не имеет права давать стандартное заключение, за
исключением особых случаев, когда следование общепринятым стандартам
искажает сущность отчетности. Документы второго уровня устанавливают определенные бухгалтерские принципы (стандарты) и описывают общепринятую
существующую практику. К данным источникам информации аудитор должен
прибегать, если бухгалтерская трактовка учетного факта не специфицирована
в документах первого уровня.

931

Глава 43. Национальные модели бухгалтерского учета

Документы третьего уровня раскрывают превалирующий способ учета в определенной отрасли или широко используются в конкретной ситуации. Документы второго и третьего уровня являются предпочтительными, в отличие от
обязательных документов первого уровня. Во втором и третьем случаях аудитор может дать стандартное заключение, обосновав бухгалтерскую трактовку.
Использование документов четвертого уровня зависит от конкретных обстоятельств, специфики документа, статуса организации, выпустившей документ.
Заключение аудитора в этом случае будет базироваться в большей степени на
профессиональном суждении.
Таблица 43.2
Уровень
системы
GAAP
1

2

3
4

Основные документы и уровни системы GAAP
Документы, составляющие основу GAAP
Бюллетень бухгалтерских исследований
Мнения
Положения о стандартах финансового учета
Интерпретации (толкования)
Отраслевые руководства по учету и аудиту
Заявления о позиции
Технические бюллетени
Учетные интерпретации

Организация,
выпустившая документ
AICPA
AICPA
FASB
FASB
AICPA
AICPA
FASB
AICPA

Положения
Доклады о проблемах
Практические бюллетени
Бюллетень бухгалтерских терминов
Положения о концепциях финансового учета
Положения рабочей группы по возникающим проблемам
Правила S-X
Релизы по обязательным правилам учета и аудита
Релизы по финансовой отчетности
Аудиторские стандарты
Принятые сокращения:
AICPA – Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров
FASB – Комитет по стандартам финансового учета
SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам

AICPA
AICPA
AICPA
AICPA
FASB
FASB
SEC
SEC
SEC
AICPA

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ GAAP
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ GAAP âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå êîíöåïöèè è ïðèíöèïû:
Êîíöåïöèè:
1) Êîíöåïöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé åäèíèöû ó÷åòà (business entity concept) – организация, ее имущество
è îáÿçàòåëüñòâà, ñóùåñòâó
еò îáîñîáëåííî îò
èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ ýòî
й организации, а также им ущества и обязательств äðóãèõ организацèé.
2) Êîíöåïöèÿ ïðîäîëæàþùåéñÿ äåÿòåëüíîñòè (continuing-concern concept) –
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем в
соответствии с целями своего создания.
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3) Êîíöåïöèÿ äåíåæíîé îöåíêè (stable-dollar concept) - все ôèíàíñ îâîõîçÿéñòâåííые операции выражаются в денежной форме и исчисляются в
национальной валюте (долларах).
4) Êîíöåïöèÿ ïåðèîäè÷íîñòè (time-period concept) – îðãàíèçàöèÿ äîëæíà
ïåðèîäè÷åñêè îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä çàèíòåðåñîâàíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè î
ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðèíöèïû:
1) Ïðèíöèï ñòîèìîñòè (cost principle) – следование âûáðàííîму способу
îöåíêè ïðèîáðåòàåìûõ è ðåàëèçóåìûõ активов.
2) Ïðèíöèï объективного äîêàçàòåëüñòâà (objectivity principle).
3) Ïðèíöèï ðåãèñòðàöèè äîõîäà (realization principle).
4) Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâèÿ (matching principle) – выбор способа ðåãèñòðàöèè
äîõîäà ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ âûáîðà ïåðèîäà ðåãèñòðàöèè äîõîäà.
5) Ïðèíöèï сóùåñòâåííîñòи (materiality principle) – óñòàíîâëåíèå ïðàâèë
îòðàæåíèÿ íåçíà÷èòåëüíûõ îïåðàöèé è имущества.
6) Ïðèíöèï пîëíîго ðàñêðûòèя (full-disclosure principle) âñåõ îïåðàöèé.
7) Ïðèíöèï пîñòîÿíñòâа (consistency principle) – следование ïðèíÿòûм
ïðèíöèïам ó÷åòà â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè.
8) Ïðèíöèï оñìîòðèòåëüíîñòи (conservatizm principle) – îðèåíòàöèÿ íà ó÷åò
ïîòåíöèàëüíûõ óáûòêîâ èëè ïàññèâîâ, à íå ïðèáûëåé èëè àêòèâîâ, íå
äîïóñêàÿ ñîçäàíèÿ ñêðûòûõ ðåçåðâîâ.
Ñèñòåìà ñ÷åòîâ компании, соответствующая GAAP
Ñèñòåìà GAAP не предписывает жесткого соблюдения какого-либо единого
плана счетов. Компании формиðóþò планы счетов ñàìîñòîÿò åëüíî, îñíîâûâàÿñü íà ñåìè îñíîâíûõ òèïàõ ñ÷åòîâ: àêòèâû, îáÿçàòåëüñòâà, êàïèòàë, äîõîäû,
ðàñõîäû, ïðèáûëè, óáûòêè.
Àêòèâû, îáÿçàòåëüñòâà, êàïèòàë ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè счетами: они не
зàêðûâàþòñÿ в конце отчетного периода, è их сальдо ïåðåõîäиò в следующ ий
отчетный период.
Äîõîäû, ðàñõîäû, ïðèáûëè, óáûòêè ÿâëÿþòñÿ âðåìåííûìè ñ÷åòàìè: îíè
îòðàæàþò èçìåíåíèÿ â ïîñòîÿííûõ ñ÷åòàõ è ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà
çàêðûâàþòñÿ ïóòåì ïåðåíîñà èõ îñòàòêîâ íà ïîñòîÿííûå ñ÷åòà.
Таблица 43.3
¹ счета
1 тип
11
12
13
14
15
16
17

Вариант плана счетов, соответствующего стандартам GAAP

Наименование счета
Активы
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Производственные запасы (материалы)
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные средства
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¹ счета
2 тип
21
22
23
24
25
26
27
28
3 тип
31
32
33
34
35
36
37
4 тип
41
42
43
44
45
46
5 тип
51
52
53
54
6 тип
61
62
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Наименование счета
Обязательства
Кредиторская задолженность
Краткосрочные долговые обязательства
Налоги, подлежащие выплате
Начисленная задолженность
Прочие текущие обязательства
Долгосрочные долговые обязательства
Отсроченные налоги к оплате
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервы
Переоценка
Поправка при пересчете иностранной валюты
Доход
Доходы
Доходы от производственной деятельности
Доходы от розничных продаж
Доходы от реализации внутри компании
Доходы от экспортных операций
Доходы от комиссионных
Прочие доходы
Расходы
Затраты на реализованную продукцию
Торговые издержки
Общие и административные расходы
Амортизационные отчисления
Налоги
Налоги на доход
Доля в налогах на доход ассоциированных компаний

Положения по стандартной учетной практике (SSAP),
Великобритания
Ó÷åòíàÿ ñèñòåìà Âåëèêîáðèòàíèè îòíîñèòñÿ ê áðèòàíî-àìåðèêàíñêîé ìîäåëè
и характеризуется отсутствием системы государственного регулирования
бухгаëòåðñêîãî ó÷åòà и îðèåíòàöèåé учета íà íóæäû èíâåñòîðîâ и кредиторов.
Например, Фîíäîâàÿ áèðæà (Stock Exchange) îêàçûâàеò большое âëèÿíèå на
представленные на ней êîìïàíèи в вопросе составления финансовой отчетности. Д
ëÿ определения êîòèðîâêè àêöèéи с целью защиты
èíòåðåñов
èíâåñòîðîâ фîíäîâая áèðæа предъявляет компаниям
òðåáîâàíèя î
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè об èñòîðèè êîìïàíèè, òåêóùåì ñîñòîÿíèè äåë,
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ, другой ñïåöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Фондовая биржа
предъявляет также многочисленные òðåáîâàíèÿ ê представлению èíôîðìàöèè
в ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. В частности, отчеты должны составляться в соот-
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ветствии со стандартной учетной практикой, а в случае ееíåприменения ко мпании должны обосновать соответствующие пðè÷èíû.
Основными документами,ðåãóëèðóющими ведение óõãàëтåðñêого
б
ó÷åòа â
Âåëèêîáðèòàíèè, являются:
– «Ïîëîæåíèÿ î ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå», (Statements of Standard Accounting Practice – SSAP). Ïîëîæåíèÿ былè ðàçðàáотаны Êîìèòåòîì ïî
ñòàíäàðòèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (Accounting Standards Committee –
ASC).
– «Стандарты финансовой отчетности» (Financial Reporting Standards – FRS),
– «Положения о рекомендованной практике» (Statements of Recommended
Practice – SORP).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Âåëèêîáðèòàíèè îïóáëèêîâàíî áîëåå 20
Пîëîæåíèé ïî
ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå и принято 8 Стандартов финансовой отчетнîñòè.
Ïîëîæåíèÿ î ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêе
Â «Ïîëîæåíèÿ
х î ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå» (SSAP) ðàñêðû
вается
ñòàíäàðòíая ó÷åòíая ïðàêòèêа, при этомðàçëè÷àþòñÿ ó÷åòíûå êîíöåïöèè,
ó÷åòíàÿ áàçà è ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà.
Ó÷åòíûå êîíöåïöèè – допущения и принципы, на которых базируется бухгалтерский учет. Основными ó÷åòíыми концепциями являются:
1) êîíöåïöèÿ äåéñòâóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ (going concern),
2) êîíöåïöèÿ ïðååìñòâåííîñòè (consistency concept),
3) êîíöåïöèÿ ðåàëüíîñòè (prudence concept),
4) êîíöåïöèÿ íàчислеíèÿ (accruals concept).
Таблица 43.4
¹
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Ïîëîæåíèÿ ïî ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå (SSAP)
Наименование

Ó÷åò ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè àññîöèèðîâàííûõ êîìïàíèé
Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà
Äîõîäû íà àêöèþ
Îòðàæåíèå â ó÷åòå ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñóáñèäèé
Ó÷åò íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
×ðåçâû÷àéíûå äîõîäû è ðàñõîäû, êîððåêòèðîâêà ðåçóëüòàòîâ ïðîøëûõ ëåò
Îòðàæåíèå â îò÷åòàõ êîìïàíèé âçèìàåìûõ íàëîãîâ
Пðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû è íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî
Îò÷åò î ôèíàíñèðîâàíèè
Ó÷åò àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé
Ó÷åò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò
Ñâîäíàÿ îò÷åòíîñòü
Ó÷åò îòñðî÷åííûõ íàëîãîâ
Ó÷åò íà áàçå òåêóùèõ öåí
Îòðàæåíèå â îò÷åòàõ îïåðàöèé, ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ áàëàíñà
Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
Èíâåñòèðîâàííàÿ ñîáñòâåííîñòü
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Ó÷åòíàÿ áàçà – ýòî ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ âîïëîùåíèÿ
ó÷åòíîé êîíöåïöèè.
Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà – ýòî êîíêðåòíûå ïðèåìû è ìåòîäû ó÷åòà, èñïîëüçóåìûå
ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîëîæåíèÿ î
ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå ïðåäóñìàòðèâàþò ðàñêðûòèå ó÷åòíîé ïîëèòèêè
êîìïàíèé â ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè.
Ó÷åòíûå êîíöåïöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé äåéñòâóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ предполагается, что
предприятие áóäåò ïðîäîëæàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáîçðèìîì áóäóùåì,
иó
íåго îòñóòñòâóþò íàìåðåíèÿ è íåîáõîäèìîñòü ëèêâèäàöèè èëè ñóùåñòâåííîãî
ñîêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Как следствие, внеоборотные активыïðåäïðèÿòèÿ
îöåíèâàюòñÿ ïî íåòòî-áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè, òак предполагается äàëü íåéøåå
их èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííèêàìи с целью ïîëó÷åíèя ïðèáûëè. Пðè çàêðûòèè
либо âðåìåííîé îñòàíîâêå деятельности ïðåäïðèÿòèÿ внеоборотные àêòè
âû
îöåíèâàþòñÿ ïî ðûíî÷íîé èëè ïî ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè.
Êîíöåïöèÿ ïðååìñòâåííîñòè ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå êîìïàíèÿìè îäíèõ è
òåõ æå ó÷åòíûõ ïðèíöèïîâ â òå÷åíèè ðÿäà ëåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì
ñîïîñòàâèìîñòè îò÷åòíûõ äàííûõ. Èçìåíåíèå ó÷åòíîé ïîëèòèêè äîëæíî áûòü
îáîñíîâàííî â ôèíàíñîâûõ îò÷åòàõ.
Êîíöåïöèÿ ðåàëüíîñòè ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî â îò÷åòå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå áûëè
âêëþ÷åíû â áàëàíñ. Ïðèáûëü áóäóùих îò÷åòíых ïåðèîäов íå âêëþ÷àåòñÿ â
îò÷åòû òåêóùåãî ãîäà. Îáÿçàòåëüñòâà, çàòðàòû èëè óáûòêè âêëþ÷àþòñÿ â
òåêóùóþ îò÷åòíîñòü, äàæå åñëè ïðè ñîñòàâëåíèè
отчетности èõ âå ëè÷èíà íå
ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ñî âñåé òî÷íîñòüþ.
Êîíöåïöèÿ íà÷èñëåíèя îçíà÷àåò, ÷òî äîõîäû è затраты îòðàæàþòñÿ â ó÷åòå â
òîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ, à íå
в период ïîëó
÷åíèÿ
или выплаты äåíåжных средств.
Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïî ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêе
Ó÷åò ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè àññîöèèðîâàííûõ êîìïàíèé (¹ 1)
Ñîãëàñíî Пîëîæåíèÿì, êîìïàíèè äåëÿòñÿ íà ìàòåðèíñêèå, äî÷åðíèå è
àññîöèèðîâàííûå. Äîëÿ ó÷àñòèÿ ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè â àññîöèèðîâàííûõ
êîìïàíèÿõ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 20% – 50% отàêöèîíåðíîãî êàïèòàëà.
Ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ ìîæåò îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ôèíàíñîâóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü àññîöèèðîâàííîé êîìïàíèè, â
òîì ÷èñëå è íà ðàñïðåäåëåíèå äèâèäåíäîâ. Àññîöèèðîâàííûå êîìïàíèè íå
ÿâëÿþòñÿ äî÷åðíèìè. Äî÷åðíåé êîìïàíèåé ñ÷èòàåòñÿ òàêàÿ êîìïàíèÿ, и50
более процентов отíîìèíàëüíîé ñòîèìîñòèразмещенных акцийêîòîðîé
ïðèíàäëåæèò äðóãîé êîìïàíèè, èëè ýòà ïîñëåäíÿÿ
компания êîíòðîëèðóåò
ôîðìèðîâàíèå ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
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Ó÷åò íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (¹ 5)
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü âêëþ÷àåòñÿ â öåíó òîâàðîâ è îïëà÷èâàåòñÿ
ïîêóïàòåëåì. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîïîñòàâèìîñòè îò÷åòíûõ äàííûõ ðåêîìåíäîâàíî â ñòàòüè äåáèòîðîâ è êðåäèòîðîâ âêëþ÷àòü íàëîã íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü. Îñíîâíîé êàïèòàë, òîâàðîîáîðîò è ðàñõîäû ïîêàçûâàþò áåç íàëîãà.
×ðåçâû÷àéíûå äîõîäû è ðàñõîäû, êîððåêòèðîâêà ðåçóëüòàòîâ ïðîøëûõ ëåò (¹ 6)
×ðåçâû÷àéíûìè íàçûâàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïî âåëè÷èíå ðàñõîäû èëè äîõîäû,
âîçíèêàþùèå åäèíîâðåìåííî â ðåçóëüòàòå îïåðàöèé, âûõîäÿùèõ çà ðàìêè
îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè. Ïîïðàâêè ðåçóëüòàòîâ ïðîøëûõ ëåò âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè èëè îáíàðóæåíèÿ êðóïíûõ
îøèáîê.
Ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû è íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî (¹ 9)
Ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû è íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî ñîñòàâëÿþò
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ëþáîé ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè. Èõ
îöåíêà îêàçûâàåò ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ. Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ìîæåò влиять на величинуïðèáûëè,
âûáèðàÿ èç ìíîãî÷èñëåííûõ ìåòîäîâ îöåíêè çàïàñîâ íàèáîëåå óäîáíûé. Ïî
äàííîìó ïîëîæåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû îöåíèâàþòñÿ ïî себеñòîèìîñòè
èëè ïî íåòòî-ðåàëèçàöèîííîé ñòîèìîñòè. Íåòòî-ðåàëèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü
равна ïðîäàæной ценеñûðüÿ и ïîëóôàáðèêàòîâ çà âû÷åòîì çàòðàò ïî èõ
äîðàáîòêå, ñòîèìîñòè îïåðàöèé ïî ìàðêåòèíãó, ðåàëèçàöèè è ðàñïðåäåëåíèþ.
Сåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ è íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñêëàäûâàåòñÿ èç çàòðàò ïî ïðèîáðåòåíèþ è ñòîèìîñòè ïåðåðàáîòêè. Çàòðàòû ïî
ïðèîáðåòåíèþ âêëþ÷àþò öåíó ïîêóïêè, èìïîðòíûå ïîøëèíû, ñòîèìîñòü
òðàíñïîðòèðîâêè, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû è äðóãèå ïðÿìûå ðàñõîäû,
èç êîòîðûõ âû÷èòàþòñÿ òîðãîâûå ñêèäêè. Ñòîèìîñòü ïåðåðàáîòêè ñîñòîèò èç
затрат на оплату трудаè äðóãèõ çàòðàò, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè íà ñûðüå è
íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî ïðÿìî; ïðîèçâîäñòâåííûõ è äðóãèõ êîñâåííûõ
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîðàáîòêîé ñûðüÿ è ïîëóôàáðèêàòîâ.
Ó÷åò àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé (¹ 12)
Ïîä àìîðòèçàöèåé ïîíèìàåòñÿ ïîòåðÿ ñòîèìîñòè
внеоборотных активов,
âîçíèêøàÿ â ðåçóëüòàòå использования,
åãî
физического из
íàøèâàíèя,
ìîðàëüíîãî ñòàðåíèÿ, èñòå÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû èëè èçìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ óñëîâèé. Â ïîëîæåíèè îïðåäåëåíî, ïî êàêèìвнеобоотным àêòèâàì ñëåäóåò íà÷è ñëÿòü àìîðòèçàöèþ.Шèðîêàÿ òðàêòîâêàамортизации ïîçâîëÿåò íà÷èñëÿòü
àìîðòèçàöèþ íå òîëüêî ïî основным средствам, íî è ïî òàêèìнематериал ьным активам, êàê öåíà êîìïàíèè.
Ïîëîæåíèÿ íå ðåãëàìåíòèðóþò, êàêèå ìåòîäû è íîðìû àìîðòèçàöèè äîëæíû
ïðèìåíÿòü êîìïàíèè. Ïðàâî âûáîðà ìåòîäîâ àìîðòèçàöèè îñòàâëåíî çà
ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè. В пояснениях к финансовой отчетности нåîáõîäèìî
óêàçûâàòü ìåòîäû àìîðòèçàöèè, ñðîê ñëóæáû
актива, ñóììó íà÷èñëåííîé çà
ãîä àìîðòèçàöèè, îáùóþ ñóììó íàêîïëåííîé àìîðòèçàöèè.
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Ó÷åò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò (¹ 13)
Îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
ó÷åòà
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
è
îïûòíîêîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, êàêèì îáðàçîì èõ âêëþ÷àòü â
ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè. Ðàçëè÷íûå ìåòîäû ñïèñàíèÿ âëèÿþò â êîíå÷íîì
èòîãå íà ïðèáûëü. Ïîëîæåíèå ðåêîìåíäóåò âкл ючать çàòðàòû íà îïûòíî êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû â ñîñòàâ ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ и показывать их
остатки в бухгалтерском балансе îòäåëüíîé ñòàòüåé.
Ñâîäíàÿ îò÷åòíîñòü (¹ 14)
Êîìïàíèè, èìåþùèå äî÷åðíèå è àññîöèèðîâàííûå êîìïàíèè, ïóáëèêóþò
îò÷åòíîñòü â âèäå ñâîäíîé (êîíñîëèäèðîâàííîé) ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè,
âêëþ÷àþùåé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, îò÷åò î ôèíàíñèðîâàíèè è
êîììåíòàðèè ê íèì. Â ñâîäíîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ïðèâîäèòñÿ îòäåëüíî
îò÷åò ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè, à òàêæåотчет с объединением показателейìà òåðèíñêîé компании и äî÷åðíèх компаний â ñòðàíå è çà ðóáåæîì.
Ó÷åò íà áàçå òåêóùèõ öåí (¹ 16)
В äîêóìåíòах ñâîäíîé (êîíñîëèäèðîâàííîé) îò÷åòíîñòè нàðÿäó ñ îöåíêой а ктивов по ценам приобретенияîñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòê îâ,
íàëîãîâ, ñòàòåé ÷ðåçâû÷àéíûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, àìîðòèçàöèè, ñåáåñòîèìîñòè ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè íà áàçå òåêóùèõ öåí.По результатам пер есчета ïðîèçâîäèòñÿ êîððåêòèðîâêà ñòàòåéсводного áàëàíñà, à òàêæå äîõîäîâ
íà îäíó àêöèþ è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé.
Дî÷åðíèå и ìàòåðèíñêèå êîìïàíèè в
собственной (отдельной) отчетности òàêîãî ïåðåñ÷åòà íå îñóùåñòâëÿþò.
Îòðàæåíèå â îò÷åòàõ îïåðàöèé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ áàëàíñà (¹ 17)
В отчетных документах оòðàæàþòñÿ îïåðàöèè, âîçíèêøèå â ïåðèîä ïîñëå äàòû
ñîñòàâëåíèÿ áàëàíñà è äîдаты îäîáðåíèÿ îò÷åòîâ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ. Òàêèå
îïåðàöèè ðàñêðûâàþòñÿ ëèáî â ñàìèõфинансовых îò÷åòàõ (например, ñîçäà íèå ðåçåðâà ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì), ëèáî â îò÷åòå äèðåêöèè, ëèáîв отчете
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ.
Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà (¹ 18)
Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà – îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò
âîçíèêíóòü ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ áàëàíñà ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèå îáÿçàòåëüñòâà
íåäîñòàòî÷íî êîíêðåòíû, ÷òîáû ñîçäàâàòü ïî íèì ðåçåðâû. Ïðèìåðîì ìîãóò
ñëóæèòü ãàðàíòèè, âûäàííûå áàíêó, ïàðòíåðàì, îáÿçàòåëüñòâà ïî âîçìîæíûì
ïðåòåíçèÿì, â òîì ÷èñëå è ïî ïðîäàííûì òîâàðàì, èìåþùèì ãàðàíòèéíûé
ñðîê, íåó÷òåííûå âåêñåëÿ è äð. Âåëè÷èíà òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ óêàçûâàåòñÿ â
êîììåíòàðèÿõ ê ôèíàíñîâûì îò÷åòàì.
Èíâåñòèðîâàííàÿ ñîáñòâåííîñòü (¹ 19)
Èíâåñòèðîâàííàÿ ñîáñòâåííîñòü – ýòî èíâåñòèöèè íåïðîèçâîäñòâåííîãî
õàðàêòåðà â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ïî êîòîðûì íå íà÷èñëÿåòñÿ àìîðòèçàöèÿ,
à ïðîèçâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ ïåðåîöåíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòüþ. Ðåçóëüòàòû ïåðåîöåíêè äîëæíû áûòü âíåñåíû â áàëàíñ.
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Êîíòðîëü çà ïðèìåíåíèåì ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêè
Êîíòðîëü за применением стандартной
ó÷åòíой практикиîñóùåñòâëÿåòñÿ
àóäèòîðàìè. Îíè äàþò çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè è åå
ñîîòâåòñòâèè òîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå, êîòîðóþ âûáèðàåò êîìïàíèÿ. Â ñëó÷àå
ðàñõîæäåíèÿ ó÷åòíîé ïðàêòèêи компании со стандартно й, àóäèòîðû îáÿçàíû
óêàçàòü ýòî â ñâîåì çàêëþ÷åíèè. Îäíàêî àóäèòîðû íå âïðàâå ïðèìåíèòü
êàêèå-ëèáî ìåðû äëÿ ïðèâåäåíèÿ ó÷åòíîé ïðàêòèêè êîìïàíèé â ñîîòâåòñòâèå
со ñòàíäàðòной.

Общий план счетов áóõãàëòåpñêîãî учета (PCG),
Франция
Учетная система Ôðàí öèè относится к континентальной модели и в большой
степени регулируется законодательно.
Áóõãàëòåpñêèé ó÷åò ôðàíöóçñêèõ
êîìïàíèé ñòðîèòñÿ íà îñíîâå òðåáîâàíèé
Тîðãîâîãî
«
êîäåêñà», Кîäåêñà
«
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé» è èíûõ законодательных документов. Îñíîâíîé
äîêóìåíò áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà Ôðàíöèè – «Îáùèé ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåpñêîãî
ó÷åòà» (Plan Comptable General – PCG). Он áûë ïðèíÿò Íàöèîíàëüíûì
ñîâåòîì ïî бухгалтерскому ó÷åòó (Conseil National de la Comptabilite – CNC)
Ôðàíöèè â 1982 ãîäó. Да нный документ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ×åòâåðòîé
äèðåêòèâû ÅÝÑ è âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
1) Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
2) Ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà.
3) Ôèíàíñîâûé бухгалтерский ó÷åò.
4) Óïðàâëåí÷åñêèé бухгалтерский ó÷åò.
5) Ñïåöèàëüíûå ñ÷åòà.
6) Îñîáûå óñëîâèÿ.
Îáùèé ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà (PCG)основываåòñÿ íà ñëåäóþùèõ
ïðèíöèïàõ:
– ðàçäåëåíèå ôèíàíñîâîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà;
– ïðèíöèï îñòîðîæíîñòè;
– ïðèíöèï ñóùåñòâåííîñòè èíôîðìàöèè áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà;
– ïðèíöèï «çàòðàòû – âûïóñê»;
– ïðèíöèï ïðîäîëæåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ôðàíöèè
Ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ôðàíöèè èìååò ÷åòêóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ
îðãàíèçàöèþ è ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìèðå. Ïî÷òè 70 ñòðàí
èñïîëüçóþò àíàëîãè÷íûé Ïëàí ñ÷åòîâ â ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ôðàíöèè îñíîâûâàåòñÿ íà шестизначной
ñèñòåìå êîäèðîâàíèÿ ñ÷åòîâ: ïåðâàÿ öèôðà îçíà÷àåò êëàññ (ðàçäåë) ñ÷åòîâ,
âòîðàÿ – ñ÷åò, òðåòüÿ – ñóáñ÷åò ïåðâîãî ïîðÿäêà, ÷åòâåðòàÿ – ñóáñ÷åò âòîðîãî
ïîðÿäêà, ïÿòàÿ – àíàëèòè÷åñêèé ñ÷åò ïåðâîãî ïîðÿäêà, øåñòàÿ – àíàëèòè÷åñêèé ñ÷åò âòîðîãî ïîðÿäêà. Êëàññû (ðàçäåëû) Ïëàíà счетов разделяются следующим образом:
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–
–
–
–
–
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áàëàíñîâûå ñ÷åòà (êëàññû 1 – 5),
ñ÷åòà «çàòðàòû – âûïóñê» (классы 6 – 7),
специальные ñ÷åòà (класс 8) – предназначены для забалансового учета,
ñ÷åòà аналитической эксплуатации (класс 9) – являются счетами управленческого учета,
ðåçåðâ äëÿ âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé êîìïàíèè (класс 0).

Таблица 43.5

План счетов бухгалтерского учета Франции

¹ и наименование
класса
1 Счета капиталов

2 Счета
материальных и
нематериальных
активов и
финансовых
вложений

3 Счета запасов и незавершенного производства

4 Счета расчетов

5 Финансовые счета

Счет
10
11
12
13
14
20
21
22
23
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
58
59

Наименование счета
Капитал
Результат прошлого периода
Результат отчетного периода
Субсидии для капитальных вложений
Регламентируемые оценочные резервы
Нематериальные активы
Основные средства
Основные средства, сданные в концессию
Незавершенные капитальные вложения
Финансовые вложения
Прочие финансовые вложения
Износ основных средств
Оценочные резервы по основным средствам
Сырье и материалы
Другие материальные запасы
Продукция в незавершенном производстве
Услуги в незавершенном производстве
Готовая продукция
Товары
Материалы в пути
Оценочные резервы по обесценению запасов и незавершенного производства
Поставщики и связанные с ними счета
Покупатели и связанные с ними счета
Персонал
Социальные организации
Государство
Материнское общество и дочерние компании
Разные дебиторы и кредиторы
Переходные счета и отклонения
Регулируемые счета
Оценочные резервы по обесценению счетов расчетов
Акции, облигации
Банки и другие финансовые органы
Касса
Авансы и аккредитивы
Внутренние операции
Оценочные резервы по обесценению финансовых счетов
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¹ и наименование
класса
6 Счета затрат по элементам

7 Счета доходов по
видам

8 Специальные счета
9 Счета аналитической
эксплуатации

×àñòü 5. Международные стандарты бухгалтерского учета
Счет
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Наименование счета
Покупки
Услуги со стороны
Прочие услуги со стороны
Налоги и прочие платежи
Расходы по содержанию персонала
Другие эксплуатационные затраты
Финансовые затраты
Чрезвычайные затраты
Затраты по амортизационным отчислениям и оценочным
резервам
Налог с прибыли
Реализация готовой продукции, услуг, товаров
Производство в запасах
Производство для собственных потребностей
Частичные доходы по долгосрочным контрактам
Эксплуатационные дотации
Другие эксплуатационные доходы
Доходы
Чрезвычайные доходы
Неиспользованные оценочные резервы
Забалансовые счета
Отражающие счета
Счета предварительной перегруппировки затрат и выручки
от реализации
Счета центров ответственности
Счета себестоимости готовой продукции
Счета остатков
Счета себестоимости реализованной продукции
Счета отклонений от стандартных затрат
Разницы в процессе бухгалтерской обработки
Результаты аналитической эксплуатационной бухгалтерии
Счет внутренних связей

Âîïðîñû
1.
2.
3.
4.

Êàê ïîñòðîåíà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ÑØÀ?
Опишите профессиональные организации США.
Êàêîâû ïðèíöèïû GAAP?
Êàê ïîñòðîåíà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â Великобритании?
5. Îïðåäåëèòå çíà÷åíèå «Ïîëîæåíè
й î ñòàíäàðòíîé ó÷åòíîé ïðàêòèêå»
в
структуре бухгалтерского учета Великобритании.
6. Êàê ïîñòðîåíà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà âо Франции?
7. Êàêîâà ñòðóêòóðà Îáùего ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåpñêîãî ó÷åòà во Фраíöèè?

