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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

хозяйствования, характеризующихся нестабильностью российской экономики в 

связи с введением экономических санкций, вызвавших резкое падение цен на 

нефть и ограничение экспортно-импортных операций, произошло падение 

покупательной способности национальной валюты и рост курсов зарубежных 

валют, таких как доллар и евро. В сложившихся условиях для обеспечения 

стабильности развития российских коммерческих организаций и нивелирования 

кризисных явлений в экономике особое значение приобретает необходимость 

сохранения предприятиями имеющихся контрагентов и привлечения новых 

партнеров, заказчиков и инвесторов. Решение данной задачи требует от системы 

менеджмента предоставления всем заинтересованным пользователям 

максимально полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации, учитывающей влияние как внутренних, так и внешних 

макроэкономических факторов. 

Одним из макроэкономических факторов, влияющих на показатели 

деятельности любого коммерческого предприятия, является инфляция. Под 

инфляцией понимается повышение общего уровня цен, сопровождаемого 

падением покупательной способности денежной единицы. Имущество 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях инфляционной 

экономики, приобретенное несколько лет назад и отраженное в финансовых 

отчетах по ценам приобретения, в настоящее время будет иметь совсем другую 

стоимость, значительно отличающуюся от его учетной стоимости. Игнорирование 

факта инфляции приводит к тому, что финансовая отчетность, составленная, 

казалось бы, в соответствии со всеми утвержденными нормативно-правовыми 

актами, будет являться источником недостоверной и неполной информации. 

Именно поэтому руководство любого коммерческого предприятия должно 
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задуматься о необходимости внедрения в систему учетно-аналитического 

обеспечения методов корректировки учетной информации на уровень инфляции.  

Существующие в мировой практике методы учета влияния инфляции на 

показатели финансовой отчетности ориентированы в первую очередь на 

применение их в акционерных компаниях, функционирующих в условиях 

развитой рыночной экономики, предполагающих широкое использование 

финансовых инструментов и операций с ними, а также операций хеджирования 

рисков, что затрудняет непосредственное использование данных методов в 

практике российских предприятий. Немаловажное значение имеет и отсутствие в 

нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету Российской Федерации 

стандарта, описывающего методику корректировки учетной информации на 

уровень инфляции. Отсутствие национального стандарта и адаптированных к 

российской практике учета методик корректировки показателей отчетности на 

уровень инфляции является препятствием на пути внедрения в систему учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации показателей, 

учитывающих влияние инфляции. Для решения данной проблемы целесообразно 

не только провести глубокое изучение основных положений международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) в области корректировки учетных 

данных предприятий, осуществляющих свою деятельность в инфляционной 

экономике, но и адаптировать их к специфике нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета в России.  

В связи с этим особую актуальность приобретает выработка теоретических 

положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

методики корректировки данных бухгалтерского учета на инфляционную 

составляющую, в целях формирования необходимого учетно-аналитического 

обеспечения, позволяющего коммерческим организациям предвидеть 

необходимость корректировки стратегических управленческих решений, в 

условиях нестабильной рыночной экономики. Все это говорит об актуальности 

темы исследования и ее практической востребованности.  
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Степень разработанности проблемы. Исследованию причин 

возникновения и методов регулирования инфляции посвятили свои труды 

В.Д. Андрианов, В.В. Ильяшенко, Л.Н. Красавина, В.А. Назаров, Г.С. Панова, 

В.Я. Пищик. Значительный вклад в исследование категории учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации и учетно-

аналитической системы внесли И.Н. Богатая, Б.Р. Гареев, Е.М. Евстафьева, 

О.А. Зубарева, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, Л.Н. Никулина, Г.Г. Нор-Аревян, 

Л.В. Попова, Н.А. Тычинина, З.В. Удалова, Л.В. Усатова, Н.Н. Хахонова. 

Среди зарубежных ученых, посвятивших свои исследования вопросам 

бухгалтерского учета в условиях инфляции, следует отметить Р. Блума, 

Р. Броккингтона, М.Р. Мэтьюса, М.Х.Б. Перера. Отдельные вопросы ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в условиях инфляции 

рассматриваются в работах таких отечественных ученых, как Т.И. Безбородова, 

Ю.И. Грищенко, В.М. Евсеев, О.В. Ефимова, Р.Г. Каспина, С.В. Колчугин, 

Т.Б. Кувалдина, А.С. Логинов, С.И. Пучкова, Т.А. Рудакова, Я.В. Соколов, 

А.В. Суворов, Р.С. Ушаков, Н.А. Филюк. Особенности анализа в условиях 

инфляции описаны в трудах В.В. Ковалева. 

Исследования представленных выше авторов носят в большей степени 

концептуальный характер и недостаточно широко раскрывают методические и 

практические аспекты учета влияния инфляции на показатели финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций России. В их трудах 

недостаточно полно раскрыта специфика ограничений, присущая российской 

системе бухгалтерского учета, не позволяющая в полной мере применить 

имеющиеся в зарубежной экономической теории методы и способы корректировки 

данных бухгалтерской отчетности на инфляционную составляющую. До сих пор 

остается нерешенным ряд научно-практических вопросов, связанных с 

внедрением в систему учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческих организаций показателей, учитывающих влияние инфляции. 

Недостаточная изученность данной проблемы в теории и практике современного 

отечественного учета, ее неоднозначность и сложность, а также возникшая 
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потребность в адекватном современным условиям учетно-аналитическом 

обеспечении управления коммерческой организации предопределили выбор темы 

исследования, его цель и задачи. 

Цель настоящей диссертационной работы состоит в разработке научно-

практических рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческой организации в условиях инфляции на 

основе теоретического исследования положений отечественной и международной 

учетной практики корректировки данных бухгалтерского учета на уровень 

инфляции. Для реализации цели в работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить современное состояние учетно-аналитического обеспечения 

управления коммерческой организации и обосновать необходимость его 

постоянного дополнения информацией не только о внутреннем состоянии 

предприятия, но и о факторах внешней макросреды. 

2. Выявить существующие в международной бухгалтерской практике 

методы корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции, провести их 

сравнительный анализ и дать обоснование выбору того или иного метода. 

3. Рассмотреть на примере финансовой отчетности российской 

коммерческой организации порядок корректировки ее статей на уровень 

инфляции, а также отражения полученных результатов на счетах бухгалтерского 

учета. 

4. Разработать этапы внедрения в систему учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческой организации наиболее оптимальной 

методики корректировки учетных данных. 

5. Предложить проект внутреннего регламента процесса корректировки 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции на основе 

метода учета в денежных единицах постоянной покупательной способности. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

совокупность теоретических и практических вопросов совершенствования 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации в 
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условиях инфляции. Объектом диссертационного исследования являются 

коммерческие организации Ростовской области различных организационно-

правовых форм, осуществляющие различные виды экономической деятельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области формирования 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации, 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. В процессе 

написания диссертационной работы были использованы материалы научных 

конференций, семинаров, посвященных проблемам корректировки учетной 

информации в условиях инфляции.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», раздел 1 

«Бухгалтерский учет и экономический анализ», п. 1.1 «Исходные парадигмы, 

базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила 

бухгалтерского учета», п. 1.6 «Адаптация различных систем бухгалтерского учета, 

их соответствие международным стандартам»» раздел 2 «Экономический анализ», 

п. 2.3 «Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 

прогнозирования экономической деятельности». 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе исследования 

широко использовались следующие методы научного познания: наблюдение, 

системный и логический анализ, сравнение, группировка, классификация, 

экспертные оценки, систематизация теоретического и практического материала, 

системный и комплексный подходы. Каждый из этих методов использовался 

адекватно его функциональным возможностям и позволил обеспечить 

репрезентативность результатов исследования, аргументированность оценок и 

достоверность выводов и положений. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе материалов нормативно-правового характера: законодательных актов 

Российской Федерации, указов Президента РФ, постановлений и программных 

документов Правительства РФ, МСФО, отражающих реформационные процессы 
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в области бухгалтерского учета и отчетности. Исследование строилось на 

научных отечественных и зарубежных разработках, представленных в 

монографиях, статьях и результатах научно-практических конференций, 

семинаров, интернет-ресурсах, а также практических данных коммерческих 

организаций, необходимых для решения поставленных задач. В ходе 

исследования использовалась документация бухгалтерского учета и отчетности 

коммерческих организаций Ростовской области, а также собственные расчеты 

автора.  

Рабочая гипотеза состоит в необходимости определения путей 

дальнейшего развития учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации в условиях инфляционной экономики путем 

расширения теоретического представления о сущности инфляции, выработки 

комплекса методологических и практических рекомендаций по корректировке 

бухгалтерской отчетности на инфляционную составляющую, что позволит 

обеспечить повышение эффективности управления деятельностью предприятий в 

условиях нестабильной рыночной экономики. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

теоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации в условиях инфляции. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну исследования, 

состоят в следующем: 

1. Сформулирован авторский подход к понятию «учетно-аналитическое 

обеспечение», трактующий его как совокупность информации о финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций, подлежащей раскрытию 

в составе показателей управленческой и финансовой отчетности с обособлением 

влияния на них внешних факторов макросреды, что позволяет заинтересованным 

пользователям принимать более рациональные суждения относительно текущего 

финансового состояния предприятия, а также перспектив его дальнейшего 

развития в изменяющихся условиях рыночной экономики. Предлагаемое 
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авторское определение отличается от существующих в экономической литературе 

трактовок понятия учетно-аналитического обеспечения, сформулированных в 

работах Б.Р. Гареева, Л.В. Поповой, З.В. Удаловой, выделением необходимости 

учитывать влияние действующих внешних факторов (инфляции) на размер и 

тенденции изменения показателей отчетности в условиях кризиса экономики, что 

позволяет расширить теоретические представления о содержании данного 

понятия, обосновать рекомендации по организации бухгалтерского учета и 

составлению финансовой отчетности в условиях инфляционной экономики. 

2. Разработан алгоритм, описывающий порядок действий при принятии 

решения относительно выбора метода корректировки учетных данных на уровень 

инфляции, включающий ряд последовательных вопросов, позволяющих сделать 

вывод о том, какой метод является наиболее приемлемым для применения 

конкретным предприятием. Разработанный алгоритм дополняет существующие 

сравнительные характеристики методик ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности в условиях инфляции, проведенные в трудах 

О.В. Ефимовой, А.С. Каспиной, Т.Б. Кувалдиной, А.С. Логинова, А.В. Суворова, 

исходя не только из анализа их основных преимуществ и недостатков, но и из 

необходимости оценки годовых темпов инфляции, готовности привлечения 

предприятиями дополнительных ресурсов на проведение процедур переоценки 

объектов бухгалтерского учета, а также возможности корректировки не всех, а 

только существенных немонетарных статей отчетности, искажение показателей 

которых может повлиять на рациональность управленческих решений. 

Разработанный алгоритм может быть применен коммерческими организациями в 

практике ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

условиях инфляции в целях обеспечения ее соответствия изменяющимся 

условиям хозяйствования. 

3. Введены счета и субсчета, позволяющие вести аналитический учет 

операций корректировки объектов бухгалтерского наблюдения на уровень 

инфляции, и на их основе разработаны альбомы бухгалтерских проводок, 

содержащие типовые операции корректировки методами учета в текущей 
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стоимости и в денежных единицах постоянной покупательной способности. 

Введенные счета и субсчета отличаются от единственного предложенного 

Р.Г. Каспиной и А.С. Логиновым счета «Результат влияния инфляции» тем, что 

позволяют отделить операции, связанные с осуществлением основной финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации, от операций, связанных 

с инфляционными корректировками, за счет открытия субсчетов «На начало и 

конец отчетного периода в результате влияния инфляции» к каждому из 

корректируемых счетов бухгалтерского учета, что в конечном итоге обеспечивает 

более достоверное отражение влияния инфляции на показатели отчетности 

коммерческих организаций. 

4. Разработаны этапы внедрения в систему учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческой организации методики корректировки 

объектов бухгалтерского учета в денежные единицы постоянной покупательной 

способности на основе процессного подхода, среди которых: 1) выбор наиболее 

подходящего метода корректировки показателей финансовой отчетности; 

2) создание регламентирующей документации; 3) построение оптимального штата 

сотрудников и определение владельца процесса; 4) определение выхода и 

потребителей процесса; 5) разработка документооборота и форм первичных 

документов, содержащих скорректированные показатели. На каждом из 

предложенных этапов определены и описаны основные составляющие, 

необходимые для реализации рассматриваемого процесса. Разработанные этапы 

являются организационно-методической составляющей эффективного внедрения 

методик корректировки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

уровень инфляции в систему учетно-аналитического обеспечения управления 

российскими коммерческими организациями, которой до настоящего момента 

отечественными и зарубежными авторами не уделялось внимания. 

5. Предложен внутренний регламент процесса «Корректировка показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» на основе метода 

текущей покупательной способности, в котором определены его сфера действия, 

задействованные в процессе подразделения и зона ответственности каждого из 
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них, непосредственно процесс выполнения процедур корректировки и 

документальное оформление ее результатов, а также графическое описание 

процесса. О необходимости разработки внутреннего регламента процесса 

корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень 

инфляции не упоминалось в трудах зарубежных и отечественных авторов, 

исследования которых сводились к анализу только лишь внешней нормативно-

правовой базы, в частности МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции», что является недопустимым, так как этот внешний регламент 

предусматривает пересчет статей отчетности в условиях гиперинфляционной 

экономики, в то время как российские коммерческие организации 

функционируют в условиях умеренной инфляции. Кроме этого международный 

стандарт не учитывает специфику деятельности отдельно взятого коммерческого 

предприятия и на его основе невозможно управлять и давать оценку качества 

выполняемого процесса корректировки статей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях инфляции. Предложенный регламент неразрывно связан с 

реализацией процессного подхода и способствует эффективному построению 

системы учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой 

организации в условиях инфляции. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что полученные результаты направлены на дальнейшее развитие системы учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческими организациями в 

условиях инфляционной экономики, а также могут служить информационной 

основой для деятельности работников предприятий и преподавателей вузов, 

являться базой для более углубленных дальнейших научных исследований 

студентов и аспирантов в области развития системы учетно-аналитического 

обеспечения в коммерческих организациях России.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

бухгалтерскими службами коммерческих организаций в процессе 
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совершенствования системы учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческими организациями в условиях инфляции.  

К важнейшим из них относятся: 

1. Алгоритм принятия при выборе наиболее оптимальной методики 

корректировки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень 

инфляции. 

2. Альбом рекомендуемых бухгалтерских проводок, содержащий типовые 

операции корректировки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

текущую стоимость, а также в денежные единицы постоянной покупательной 

способности. 

3. Разработанные формы первичной документации, а также внутренней 

корпоративной отчетности, содержащей скорректированные на уровень инфляции 

показатели.  

4. Внутренний регламент процесса корректировки данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях инфляции на основе метода текущей 

покупательной способности. 

Результаты научного исследования могут быть использованы в учебном 

процессе высших учебных заведений. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты исследования докладывались и получили одобрение на научных 

сессиях профессорско-преподавательского состава, соискателей и аспирантов 

РГЭУ (РИНХ). Предложения и выводы обсуждались на международных, 

всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, 

проходивших в Ростове-на-Дону, Москве, Пятигорске, Азове. Отдельные 

положения и рекомендации, сформулированные в работе, нашли применение в 

деятельности ОАО ОКБ «Ростов-Миль» и в учебном процессе Учебно-

методического центра подготовки и переподготовки бухгалтеров и аудиторов 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» при преподавании курса «Бухгалтерский учет» и в 

практике аудиторских организаций, например ООО «Независимые эксперты», что 

подтверждается соответствующими справками.  
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 12 научных работах общим объемом 5,02 авторских п.л., в том 

числе 3 публикации общим объемом 1,83 авторских п.л. – в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 

соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, который 

включает 128 источников. Диссертация изложена на 181 странице текста, 

содержит 37 таблиц, 12 рисунков и 15 приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты построения  

учетно-аналитического обеспечения управления  

коммерческой организации в условиях инфляции 

 

 

1.1 Исследование современного состояния  

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации 

 

 

Целью функционирования любой коммерческой организации является 

получение прибыли. Достижение такой цели возможно, только если постоянно 

совершенствуется производственный процесс, а также процесс управления, что, 

несомненно, увеличивает конкурентные преимущества фирмы. Управление 

(control, management) представляет собой выработку и осуществление 

целенаправленных управленческих воздействий на объект (систему), что 

включает сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие и 

реализацию соответствующих решений.
1
 

Для эффективного управления менеджерам необходимо располагать 

информацией, которая является надежной, уместной, сравнимой, полной, 

своевременной, полезной и, самое главное, достоверной. Такие требования 

определены в п. 6 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России.
2
 Так, полезность информации заключается в ее надежности, уместности и 

сравнимости. Уместность определяется с точки зрения заинтересованных 

пользователей, если наличие или отсутствие информации оказывает или способно 

оказать влияние на решение (включая управленческие) этих пользователей, 

                                                 
1
 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь : словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Дело, 2003. С. 369.  
2
 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [Электронный ресурс] : 

одобрена методологическим Советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 

Российской Федерации и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 

29 декабря 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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помогая им оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверждая или 

изменяя ранее сделанные оценки. 

В случае если информация не содержит существенных ошибок и 

объективно отражает факты хозяйственной деятельности, к которым она 

фактически или предположительно относится, то информация считается 

надежной. Сравнимость предполагает информированность заинтересованных 

пользователей об учетной политике, принятой организацией, любых вносимых в 

нее изменениях, а также влиянии этих изменений на финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности организации. Это необходимо для того, 

чтобы заинтересованные пользователи имели возможность сравнивать 

информацию за различные промежутки времени для определения тенденций в 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности компании.  

Очень важно отметить, что обеспечение сравнимости не означает 

унификацию и не предполагает каких-либо препятствий для совершенствования 

правил бухгалтерского учета и учетных процедур. Информация считается 

достоверной, если в ней нет существенных ошибок и искажений. Полнота 

информации означает, что она должна включать в себя тот объем данных, 

который необходим для оценки финансово-хозяйственной деятельности. И 

наконец, своевременность является одним из важнейших требований, так как 

чрезмерная отсрочка предоставления информации заинтересованным 

пользователям может привести к потере ее уместности. 

Именно на основании информации, отвечающей вышеизложенным 

требованиям, менеджеры должны выбирать стратегию развития предприятия, а 

внешние пользователи, это в первую очередь потенциальные инвесторы и банки, 

принимать решения относительно целесообразности вложения денежных средств. 

Поэтому очень важным является создание эффективно функционирующих 

информационных систем (ИС), включающих в себя совокупность программных, 

технических, трудовых ресурсов, обеспечивающих качественной информацией 

заинтересованных пользователей.  
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По мнению Д.Р. Андриашиной, информационные системы должны 

способствовать следующему: 

– выявлению отклонений от намеченных показателей и принятию в связи с 

этим оперативных управленческих решений; 

– своевременному внесению необходимых корректив в процесс управления 

с учетом изменений условий внешней и внутренней среды; 

– осуществлению систематического контроля за деятельностью всех 

подразделений предприятия на всех этапах ее осуществления.
1
 

Одно из наиболее развернутых определений ИС сформулировал 

М.Р. Когаловский: «Информационной системой называется комплекс, 

включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное 

обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также 

системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической 

информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей»
2
.  

Стандарт ISO/IEC 2382-1 дает следующее определение: «Информационная 

система – система обработки информации, работающая совместно с 

организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и финансовые 

ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию»
3
. Процесс 

прохождения информации от информационных систем к пользователю информации 

наглядно представлен на рисунке 1.1. Представленный на рисунке процесс в полной 

степени отражает основное назначение информационной системы предприятия, 

заключающееся в совокупности технического, программного, математического, 

правового, организационного, информационного обеспечения заинтересованных 

пользователей надлежащей информацией как продукта информационной системы. 

                                                 
1
 Андриашина Д.Р. Интегрированная информационная система внутреннего контроля за 

внешнеэкономической деятельностью организации: проблемы организации и варианты 

построения // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 3. С. 9–17. 
2
 Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. М. : ДМК Пресс : 

Компания АйТи, 2003. С. 288. 
3
 Стандарт ISO/IEC 2382-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_ISO/IEC_2382-1&action=edit&redlink=1
http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html
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Рисунок 1.1 – Процесс прохождения информации  

от ИС до заинтересованных пользователей
1
 

 

Автор энциклопедии финансового менеджера И.А. Бланк дает следующее 

определение системы информационного обеспечения – «функциональный 

комплекс, обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного подбора 

соответствующих информационных показателей, необходимых для 

                                                 
1
 Разработан автором. 

Информация как продукт 

информационной системы 

Информационная 

система 

Внутренние пользователи Внешние пользователи 

Информационное 

обеспечение 

Правовое 

обеспечение 

Аппарат управления 

фирмой 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Собственники 

Имеющие прямой финансовый 

интерес – инвесторы, кредиторы, 

будущие акционеры, партнеры 

Не имеющие прямого финансового 

интереса – налоговые органы, 

профессиональные участники 

фондового рынка 

Без финансового интереса – 

аудиторские фирмы, органы 

статистики, арбитраж и др. 
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осуществления анализа, планирования и подготовки эффективных оперативных 

управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 

предприятия».
1
  

Система информационного обеспечения – это совокупность реализованных 

решений по объему, размещению и формам организации информации. Она 

включает шесть взаимосвязанных информационных подсистем: планирование, 

организацию, учет, контроль, анализ и регулирование. Данная система призвана 

ликвидировать разрыв информационных связей в стратегическом, текущем и 

оперативном управлении предприятия и обеспечить единый контур 

регулирования в его деятельности. Такие ученые, как Л.И. Хоружий, Л.В. Попова, 

О.В. Рожнова, считают, что формирование информации, необходимой для 

принятия управленческих решений, должно производиться в рамках учетно-

аналитического обеспечения.
2
 

Н.Н. Хахонова в работе, посвященной концептуальным основам 

построения учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой 

организации, обобщила и обосновала целесообразность термина «учетно-

аналитическое обеспечение» и дала авторское определение, заключающееся в 

том, что основной целью учетно-аналитического обеспечения является 

обеспечение эффективности функционирования системы учета и контроля на 

предприятии, обеспечение достоверными данными высшего управленческого 

состава предприятия для принятия рациональных и эффективных 

управленческих решений. И.В. Алексеева понимает под учетно-аналитическим 

обеспечением совокупность учетной информации и полученных на ее базе 

аналитических данных, способствующих принятию тактических и 

стратегических решений. 

 

                                                 
1
 Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера : В 4 т. Т. 1. Концептуальные основы 

финансового менеджмента. 2-е изд., стереотип. М. : Омега-Л, 2008. С. 447. 
2
 Хахонова Н.Н., Уколова С.А. Методологические аспекты формирования учетно-

аналитического обеспечения управления денежными потоками : монография. – Ростов н/Д : 

АзовПечать, 2013. С. 19–20. 
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По мнению О.А. Зубаревой, учетно-аналитическое обеспечение включает в 

себя различные виды учетной информации, а также ее модификаций и результаты 

проведения аналитических процедур с использованием различных методов и 

методик анализа.
1
 З.В. Удалова под учетно-аналитическим обеспечением 

управления понимает процесс сбора и обработки, анализа и передачи информации 

(финансовой и нефинансовой) о состоянии управляемых объектов и внешней 

среды, сформированной в учетно-аналитической системе организации, а также 

совокупность методов и методик экономического анализа для подтверждения 

полезности бухгалтерской отчетности для формирования информации, 

используемой менеджерами при принятии управленческих решений и оценки 

полученных результатов.
2
  

Разделяя мнение, высказанное Г.Г. Нор-Аревян, которая считает 

необходимым помимо данных различных видов учета дополнять учетно-

аналитическое обеспечение внеучетными сведениями, считаем необходимым 

сформулировать авторское определение сущности учетно-аналитического 

обеспечения, используемое в целях данного диссертационного исследования.  

Под учетно-аналитическим обеспечением управления организации следует 

понимать совокупность информации о финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций, подлежащей раскрытию в составе показателей 

управленческой и финансовой отчетности, с обособлением влияния на них 

внешних факторов макросреды, что позволяет заинтересованным пользователям 

принимать более рациональные суждения относительно текущего финансового 

состояния предприятия, а также перспектив его дальнейшего развития в 

изменяющихся условиях рыночной экономики. Предлагаемая авторская трактовка 

позволяет расширить теоретическое представление о содержании данного 
                                                 

 
1
 Зубарева О.А. Сущность дефиниции «учетное обеспечение управления затратами в 

сельскохозяйственных организациях» // Проблемы учета, финансов, анализа и аудита в 

условиях глобализации экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф. (29 октября 

2009 г.). Тюмень : Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и 

права (ТГАМЭУП), 2009. С. 34–40.  
2
 Удалова З.В. Формирование учетно-аналитического обеспечения управления 

сельскохозяйственными организациями: теория и методология : автореф. дисс. … д-ра экон. 

наук: 08.00.12 / Удалова Зоя Васильевна. – Ростов н/Д, 2011. С. 17.  
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понятия, обосновать рекомендации по организации учета внешних факторов 

макросреды и их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, а также осуществлять процесс учетно-аналитического 

обеспечения в соответствии с принципами: 

– системного подхода; 

– комплексности; 

– учета специфических особенностей. 

Принцип системного подхода к формированию учетно-аналитического 

обеспечения управления ориентирует на рассмотрение объекта – финансово-

хозяйственной деятельности как системы, функционирующей в рамках 

определенных экономических условий, что делает ее неотделимой от всей 

системы функционирования отечественной экономики. Принцип комплексности 

предполагает, что создается полная информационная база управления 

организацией, основанная на внутренней и внешней информации. Принцип учета 

специфических особенностей заявляет о необходимости формирования у каждой 

организации индивидуальной системы учетно-аналитического обеспечения под 

влиянием целого ряда внутренних и внешних факторов. 

Как показывает практика, учету и анализу внутренней информации 

уделяется гораздо больше внимания, чем внешней. Под внутренней информацией 

следует понимать данные, которые непосредственно зависят от деятельности 

компании. Например, информация об объемах производства, рынках сбыта 

продукции, численности работников, составе и структуре основных средств и др. 

Внешняя информация не зависит от деятельности предприятия, но оказывает на 

нее влияние. К такой информации можно отнести данные о макроэкономических 

показателях, в частности об уровне инфляции. Уровни информации, образуемой, 

по нашему мнению, в рамках учетно-аналитического обеспечения, представлены 

в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Уровни информации, формируемой  

в системе учетно-аналитического обеспечения
1
 

Вид информации Уровень информация 

Внутренняя 

информация системы 

УАО управления 

коммерческой 

организации  

Формирование информации в разрезе следующих иерархических 

уровней: 

– общекорпоративный (на базе корпоративных стандартов учета 

корпорации, холдинга, группы предприятий и т.д.); 

– по структурным подразделениям, сегментам деятельности, центрам 

ответственности (на базе внутренних стандартов финансового и 

управленческого учета) 

Внешняя  

информация  

системы УАО 

управления 

коммерческой 

организации 

Формирование информации в разрезе следующих иерархических 

уровней: 

1) в части учетной информации: 

– международный (на базе МСФО или ГААП); 

– национальный (на базе национальных стандартов учета России); 

– отраслевой (на базе отраслевых стандартов учета); 

2) в части внеучетной информации: 

– международный (на базе состояния мировой экономики); 

– национальный (на базе состояния отечественной экономики) 

 

Авторский подход к выделению уровней информации позволяет 

рассматривать учетно-аналитическое обеспечение как комплексную систему 

учета, анализа и контроля не только внутренних хозяйственных операций в 

разрезе бизнес-процессов, но и параметров внешней макросреды, в том числе в 

условиях инфляционной экономики, в которых осуществляет свою деятельность 

коммерческая организация. Причиной, по которой данному явлению не уделяется 

должного внимания, может быть отсутствие необходимой теоретической и 

методологической базы относительно того, каким образом получать, 

обрабатывать, учитывать и анализировать влияние инфляции на деятельность 

организации в рамках функционирующей системы учетно-аналитического 

обеспечения. В связи с этим в первую очередь считаем необходимым обобщить 

существующие теоретические знания об инфляции. 

  

                                                 
1
 Разработана автором. 
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1.2 Определение сущности инфляции как основного внешнего фактора, 

влияющего на систему учетно-аналитического обеспечения  

управления коммерческой организации, ее видов  

и социально-экономических последствий 

 

 

Инфляция является тем фактором макроэкономической среды, который 

способен оказать влияние на качественные и количественные показатели 

финансовой отчетности, а следовательно, и на принятие рациональных решений 

заинтересованных пользователей такой отчетности. Прежде чем детально 

рассмотреть характер такого влияния, необходимо понять, что представляют 

собой инфляционные процессы в экономике и какие негативные социально-

экономические последствия они могут причинить для государства в целом.  

Понятие инфляции известно человечеству с давних времен. Еще во времена 

завоеваний Александра Великого поступившие в Грецию сокровища персидских 

царей привели к временному обесценению золотых и серебряных монет. Намного 

позже, в 20-х годах 16 века, Николай Коперник, известный всему миру ученый, 

сформулировал мысль о том, что «деньги обесцениваются обычно тогда, когда их 

становится слишком много». Такого же мнения придерживался знаменитый 

шотландский философ Дэвид Юм (1711–1776 гг.), который проследил ряд 

сущностных и устойчивых зависимостей между денежной массой и ценами на 

товары: 

– рост денежной массы ведет к росту цен внутри страны; 

– как следствие снижается конкурентоспособность отечественных товаров; 

– это сказывается на платежном балансе, который становится пассивным, 

что вызывает отток денег из страны.  

Таким образом, Д. Юма можно по праву считать основоположником 

количественной теории денег. Неоценимый вклад в денежную теорию XIX в. внес 

Генри Торнтон (1760–1815 гг.), главным достижением которого является 
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описание косвенного механизма влияния денежной массы на уровень цен. 

Алгоритм такого механизма представлен на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Косвенный механизм влияния денежной массы  

на уровень цен через учетную ставку процента 

 

Краткосрочный эффект эмиссии подсказал Торнтону важный практический 

вывод, что в условиях денежных кризисов расширение кредита – мера допустимая 

и целесообразная.
1
 Необходимо отметить, что в настоящее время повышение 

процентной ставки по кредитам также является одним из механизмов, 

сдерживающих рост инфляции.  

Понятие «инфляция» стало употребляться применительно к денежному 

обращению в период Гражданской войны в США (1861–1865 гг.), когда была 

выпущена огромная масса гринбеков (450 млн бумажных долларов), а их 

                                                 
1
 История экономических учений : учеб. пособие / под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, 

Н.А. Макашевой. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 92.  

Дополнительная эмиссия банкнот снижает учетную ставку 

процента и облегчает кредитные заимствования 

При уровне учетной ставки ниже нормального уровня прибыли 

возникает условие, когда выгодно брать кредит и расширять 

дело практически без ограничений 

Краткосрочный эффект такого расширения кредита – усиление 

хозяйственной активности 

Долгосрочный эффект расширения кредита – номинальный рост 

цен 

Рост цен ведет к снижению реального уровня нормальной 

прибыли вплоть до ее уравнивания с учетной ставкой процента 

и восстановления равновесия при возросшем уровне цен 
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покупательная способность упала на 60 % за два года в июне 1864 г.
1
 Задача 

регулирования инфляционных процессов появляется лишь в теории монетаризма, 

внимание к которой возросло со второй половины 70-х – начала 80-х годов. Это 

было вызвано ростом потребительских цен в странах Запада, который перешагнул 

десятипроцентную отметку, составив в 1974–1975 гг. в Великобритании 16–24 %, 

в США – 9–11 %. Инфляционные процессы в США – экономическом и 

финансовом центре современного мира – инициировали всплески цен в других 

странах. Так, сторонники глобального монетаризма полагали, что динамика и 

структура денежной массы конкретно взятой страны связана с аналогичными 

показателями других стран через систему международных расчетов, а инфляция – 

чисто денежный феномен. 

Термин «инфляция» (в пер. с лат. inflation – вздутие, разбухание) был 

позаимствован из медицины. Изначально под инфляцией понималось всякое 

увеличение денежной массы, каковы бы ни были его последствия. Затем 

инфляцию определяли как переполнение каналов обращения денежной массой 

сверх нормальных потребностей товарооборота, что вызывает обесценение 

денежной единицы и, соответственно, рост цен. В настоящее время шире 

понимаются причины инфляции. Это не только сверхнормативная эмиссия 

бумажной денежной массы, но и отставание совокупного предложения 

товаров от совокупного спроса на них, а также поступление на рынок 

некачественных товаров. Сейчас под инфляцией понимается повышение 

общего (среднего) уровня цен в экономике или на отдельный вид ресурса, 

продукции, услуг, труда, сопровождаемое соответствующим  снижением 

покупательной способности денежной единицы и перераспределением 

национального дохода.  

История экономических учений накопила целый ряд определений понятия 

«инфляция» (Приложение 1). Их обобщение, а также рассмотрение видов 

инфляции необходимо для понимания механизмов ее воздействия на экономику 

                                                 
1
 Красавина Л.Н., Пищик В.Я. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика. 

М. : Финансы и статистика, 2009. С. 7. 
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страны, и в частности на финансово-хозяйственную деятельность отдельно 

взятого коммерческого предприятия. Так, мировой опыт накопил разнообразные 

классификации видов инфляции. В.Д. Андрианов, в зависимости от причин 

возникновения стремительного роста цен и обесценения денег, выделяет 

следующие ее виды:  

– административную инфляцию; 

– инфляцию издержек; 

– инфляцию спирали цен и затрат; 

– инфляцию спроса. 

Более подробную классификацию предлагает Л.Н. Красавина, исходя из 

наиболее существенных критериев, в числе которых: факторы инфляции, 

сочетание ее с экономическим циклом; темп развития инфляции; степень 

проявления; соответствие прогнозу; географический масштаб. Краткая 

характеристика различных видов инфляции приведена в Приложении 2. Для 

целей формирования эффективно-функционирующего учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческих организаций, на наш взгляд, 

принципиально важно рассмотреть характеристику видов инфляции, исходя из ее 

темпов, поскольку именно от этого фактора в первую очередь будет зависеть 

необходимость наполнения системы учетно-аналитического обеспечения 

показателями, учитывающими влияние инфляции на объекты бухгалтерского 

учета. 

При умеренной (ползучей) инфляции ее темп то опережает рост 

денежной массы, то отстает от него. При этом рост цен колеблется, по мнению 

некоторых авторов, среди которых В.Д. Андрианов, от 5 до 10 % годовых. По 

мнению Л.Н. Красавиной и В.Я. Пищик – от 2 до 5 % годовых. Такого рода 

инфляция характерна для многих развитых стран. Так, монетаристы считали, 

что наилучшей стратегией денежной политики является поддержание 

стабильного умеренного темпа роста денежной массы для поддержания 

агрегированного спроса, соответствующего долгосрочному росту экономики. 
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М. Фридмен оценивал этот целевой параметр роста денежной массы в 3–4 % 

в год.  

Галопирующая инфляция характеризуется тем, что годовой рост цен 

составляет от 10 до 200 %. Рост цен увеличивается более быстрыми темпами, чем 

рост доходов населения. При гиперинфляции цены растут огромными темпами, 

при этом соотношение роста цен и доходов населения становится 

катастрофическим. Годовая инфляция составляет более 200 %. Классическим 

примером гиперинфляции может послужить обвал рейхсмарок в Германии после 

Первой мировой войны. В июле 1914 г. американский доллар стоил 4 марки, в 

июне 1919 г. – 14 марок, в январе 1922 г. – 192 марки, а в августе 1923 г. доллар 

США стоил уже 4,6 млн. рейхсмарок. В итоге бумажные марки стали принимать в 

Германии не по номиналу, а по весу.  

В период Второй мировой войны многие страны мира пережили негативные 

последствия гиперинфляции. Так, в Греции в 1944 г. денежная масса увеличилась 

до колоссальных размеров – 2,5 квинтиллиона драхм, национальная валюта в 

результате неконтролируемой эмиссии обесценилась в 50 млрд. раз, что было 

связано с возникшей галопирующей инфляцией. Процесс гиперинфляции в 

послевоенный период отмечался во многих странах, особенно в странах 

Латинской Америки.
1
 

Анализируя динамику мировой инфляции в период с 1993 по 2013 г. 

(Рисунок 1.3), можно сделать вывод, что в последние десятилетия наблюдается 

умеренная инфляции, которая находится на среднем уровне 3,93 % (с 2000 по 

2013 г.). Однако, по мнению многих экономистов, в среднесрочной перспективе, 

после выхода из мирового финансового кризиса возможен рост уровня инфляции, 

в том числе по причине существенных государственных вливаний в экономику и 

расширения эмиссионного фондирования кредитных операций, которые в период 

кризиса осуществили многие страны мира.  

                                                 
1
 Андрианов В.Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования. М. : Экономика, 

2010. 184 с. 
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Рисунок 1.3 – Динамика мировой инфляции в период с 1993 по 2013 г., %
1
 

 

Эксперты Международного валютного фонда утверждают, что на 

стабилизацию экономики в результате мирового финансового кризиса во всем мире 

было потрачено более 10 трлн. долларов. Промышленно развитые страны выделили 

на реализацию антикризисных мер в части поддержки финансовых институтов 

порядка 9,2 трлн. долларов, другие страны – около 1,6 трлн. долларов. В глобальном 

масштабе инфляция для большинства стран мира в долгосрочной перспективе 

останется одной из наиболее острых социально-экономических проблем.
2
 

Так, главным социальным последствием инфляции является снижение 

заработной платы населения, пенсий и пособий и перераспределение национального 

дохода в пользу монополистов, теневой экономики. Это вызвано отставанием роста 

доходов населения, особенно фиксированных, от инфляционного роста цен. Из-за 

обесценения денежных накоплений инфляцию называют худшим видом 

принудительного займа и сравнивают с налогом. Инфляция приводит к 

                                                 
1
 Разработан автором на основе данных World economic outlook: International Monetary Found. 

URL: http://www.imf.org 
2
 Андрианов В.Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования. М : Экономика, 

2010. С. 24–25. 
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неравномерному росту цен на товары и услуги, что усугубляет неравенство 

отраслевых норм прибыли. В свою очередь, это ведет к увеличению объемов 

производства в одних странах и уменьшению в других. Помимо этого инфляция 

способствует сдерживанию процесса накопления капитала и долгосрочных 

инвестиций. Происходит перелив капитала из производства в сферу обращения, где 

капитал быстро оборачивается и приносит больше прибыли. В результате теряют 

свою ценность все формы промышленного капитала: производительный – в связи с 

недогрузкой производственных мощностей; товарный – в связи с затруднениями 

сбыта; денежный – из-за снижения покупательной способности денег.
1
 

Инфляция в разной степени влияет на участников рыночной экономики. 

Некоторые из них выигрывают как должники за счет погашения своей 

задолженности обесцененными деньгами, другие, наоборот, проигрывают как 

кредиторы в связи со снижением покупательной спопосбности денежной средств, 

получаемых ими по денежным требованиям. Именно из-за этого используются 

разнообразные виды страхования инфляционного риска. 

Кроме этого, инфляция, вызывая снижение курса национальной валюты, 

удорожает импорт, но стимулирует ввоз импортных товаров, перепродаваемых по 

более высоким ценам, что дополнительно дает толчок к росту цен в стране. 

Инфляционное обесценение денег – один из факторов экспорта капитала и его 

«бегства» из страны в поисках более прибыльных вложений и надежного 

убежища. Одновременно ухудшается инвестиционный климат и происходит 

отлив иностранных капиталов. 

В настоящее время в условиях нестабильности отечественной экономики, 

вызванной введением взаимных санкций Российской Федерации и стран Запада, 

возрастает необходимость применения защитных механизмов, способных 

минимизировать ускорившиеся темпы инфляции, а также ее влияние на 

осуществление хозяйственной деятельности коммерческими организациями. 

Причем такие механизмы должны применяться как на уровне государства, так и 

                                                 
1 Красавина Л.Н., Пищик В.Я. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика. 

М. : Финансы и статистика, 2009. С. 46–47. 
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на уровне самих компаний. Это связано в первую очередь с тем, что, помимо 

названных социально-экономических последствий, инфляция существенно влияет 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций, впоследствии публикуемые в финансовой отчетности.  

Правительство Российской Федерации подготовило целый пакет мер на 

случай вероятной рецессии в экономике, одна из которых была реализована в 

июле 2014 г., а именно увеличение процентной ставки Банком России на 

0,5 процентных пункта. При этом необходимо отметить, что возможность 

увеличения процентной ставки в перспективе также не исключена. Причиной 

такого решения послужило увеличение темпов инфляции, которые не 

укладываются в ожидания регулятора. В годовом выражении инфляция по итогам 

первого полугодия 2014 г. составила 7,5 %. При этом глава Минэкономразвития 

РФ Алексей Улюкаев отмечает, что существует риск того, что уровень инфляции 

повысится. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева говорит о 

том, что, если бы Банк России не повышал процентную ставку, инфляция сейчас 

была бы выше 7,5 %. И скорее всего, продолжала бы расти не только в связи с 

запретом на импорт продовольствия.  

Однако применение механизма повышения процентной ставки для 

сдерживания инфляционных процессов не способствует экономическому росту, 

так как она снижает стимулы коммерческих банков к получению ссуд, что 

уменьшает объем выдаваемых банками кредитов и, соответственно, предложение 

денег.
1
 Некоторые эксперты полагают, что экономика России движется из 

стагнации в рецессию. Среди них – директор Института стратегического анализа 

ФБК Игорь Николаев, который считает, что инфляция может выйти за пределы 

10 % годовых. По его словам, «2014 год будет хуже, чем 2013-й, но лучше, чем 

2015-й»
2
 (Рисунок 1.4).  

 

                                                 
1
 Андрианов В.Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования. – М. : 

Экономика, 2010. С. 106. 
2
 По данным информационного государственного информационно-аналитического агентства 

«РИА Новости». URL: http//www.ria.ru 
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Рисунок 1.4 – Динамика инфляции в Российской Федерации  

в период с 2000 по 2013 г., прогноз на 2014 г.
1
 

 

Именно поэтому нестабильная экономика Российской Федерации заставляет 

отечественные компании уже сейчас всерьез задуматься о необходимости 

применения механизмов, сглаживающих влияние инфляционного воздействия на 

качественные характеристики финансовой отчетности, на уровне самих 

организаций, так как от этого во многом будет зависеть рациональность принятия 

управленческих решений. Все это говорит о необходимости оценки влияния 

инфляции на финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций, 

в частности на информацию, формируемую в рамках системы учетно-

аналитического обеспечения и необходимую для принятия рациональных 

управленческих решений.  

                                                 
1
 Разработан автором на основе данных World economic outlook: International Monetary Found. 

URL: http://www.imf.org 
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1.3 Анализ влияния инфляции на качественные характеристики 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

О необходимости учета влияния инфляции заговорили еще в 70-х годах 

XX столетия. Из стран европейского континента большое воздействие на подходы 

к учету влияния инфляции оказали Великобритания, Нидерланды и Германия. 

Так, в 1976 г. в Великобритании на государственном уровне обсуждался проект 

предложения информации ED 18. Этот документ был для своего времени 

поистине революционным, поскольку предполагал прекращение существующей 

системы учета, основанной на принципах исторической (первоначальной) 

стоимости. Однако в результате голосования Института профессиональных 

бухгалтеров Англии и Уэльса проект не был принят из-за своей революционной 

окраски. В числе причин непринятия данного проекта отмечалась сложность для 

практического применения стандарта.  

Следует также отметить, что в 80-х годах XX столетия в Великобритании 

был разработан и успешно применялся стандарт, регламентирующий составление 

скорректированной финансовой отчетности – SSAP 16. Именно этот стандарт был 

положен в основу международного стандарта финансовой отчетности 29, что 

говорит о неоценимом вкладе Великобритании в развитие методологии учета 

влияния инфляции.
1
 

Голландские стандарты указывали на целесообразность учета влияния 

инфляции даже при незначительных ее темпах. На протяжении XX столетия, в 

Германии, охватываемой высокими темпами инфляции, применялись различные 

методы приведения номинальных данных финансовой отчетности к объективным 

показателям. В 20-е годы в силу одновременного хождения бумажных денег и 

золотых марок немецкие компании составляли финансовые отчеты в 

                                                 
1
 Евсеев В.М. Опыт учета инфляции в России и за рубежом // Финансовые и бухгалтерские 

консультации. 2004. № 4. С. 38–42. 
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номинальных бумажных деньгах и в пересчете на золотые марки, в то время 

считавшиеся эталоном неизменной покупательной способности.  

В 1979 г. в США был выпущен стандарт FAS 33 «Финансовая отчетность и 

меняющиеся цены», который позволял учитывать влияние инфляционных 

процессов. Данный стандарт не требовал от компаний отражать в составе 

прибылей и убытков результат влияния инфляции, однако дополнительные 

расчеты и информация о потенциальных убытках должны были содержаться в 

примечаниях к финансовой отчетности. В 80-е годы наблюдалось значительное 

укрепление доллара США, и FAS 33 прекратил свое существование и был заменен 

на FAS 89, который рекомендовал делать соответствующие раскрытия в 

финансовой отчетности.  

Значительное внимание учету влияния инфляции уделяется в Южной 

Америке, особенно в Бразилии. Во второй половине XХ в. экономика Бразилии 

многократно переживала влияние инфляции. Для приведения данных финансовой 

отчетности компаний в соответствие были введены законы, обязывающие 

корректировать показатели с учетом инфляционной составляющей. С 1966 по 

1977 г. предприятия должны были проводить переоценку основных средств с 

отнесением величины переоценки в состав собственного капитала.  

Что касается учета влияния инфляции в отечественной системе 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, то следует отметить советский 

период, а именно 1920-е годы. В то время экономика страны переживала 

разрушение денежно-кредитной системы и очень стремительные темпы роста 

инфляции. К середине 20-х годов после проведения денежных реформ 

правительству СССР удалось восстановить нормальное денежное обращение и 

стабилизировать национальную валюту, однако бухгалтерские записи 

предприятий, составленные в соответствии с принципами исторической 

стоимости, потеряли информативность и полезность для пользователей. В 1923 г. 

Центральная бухгалтерия ВСНХ СССР подготовила инструкцию, в которой 

определялась методика учета инфляционного воздействия. По мере стабилизации 
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денежно-кредитной системы страны и установления фиксированных цен учет 

инфляции в СССР утратил свою актуальность.  

В современной системе бухгалтерского учета отсутствует нормативно-

правовая и методологическая база, описывающая особенности внедрения в 

систему учетно-аналитического обеспечения показателей, учитывающих влияние 

инфляции. Однако многие ученые понимают необходимость сглаживания 

инфляционного воздействия при составлении бухгалтерской отчетности. Так, 

Р.Г. Каспина и А.С. Логинов рассматривают методику ведения бухгалтерского 

учета в условиях изменения цен. В.В. Ковалев описал особенности анализа 

финансовой отчетности в условиях инфляции. Вопросам корректировки данных 

финансовой отчетности с позиции изменения частных цен посвятил свои труды 

В.М. Евсеев. Методике корректировки данных финансовой отчетности в 

денежные единицы одинаковой покупательной способности уделил внимание 

Р.С. Ушаков.  

Однако в работах названных авторов не нашло своего отражения 

рассмотрение процесса корректировки учетных данных на примере финансовой 

отчетности отдельно взятого предприятия. Это, в свою очередь, может привести к 

неверному пониманию принципов тех или иных методов корректировки при их 

дальнейшем использовании в отечественных компаниях. Помимо этого вопросы 

внедрения в систему учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации той или иной методики корректировки показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрыты вовсе.  

Среди нормативно-правового регулирования в области ведения 

бухгалтерского учета в условиях инфляции следует выделить МСФО (IAS) 29 

«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», пункт 2 которого 

говорит о малосодержательности финансовой отчетности о результатах 

деятельности и финансовом положении предприятия, функционирующего в 

условиях гиперинфляционной экономики. Покупательная способность денежных 

средств теряется с такой скоростью, что сопоставление сумм операций и других 

событий, произошедших в разное время даже в пределах одного отчетного 
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периода, будет вводить в заблуждение пользователей учетной информации.
1
 В 

стандарте не предусмотрено пороговое значение уровня инфляции, при которой 

она переходит в стадию гиперинфляции. В связи с этим организации 

самостоятельно, на основании профессионального суждения принимают решение 

относительно необходимости пересчета финансовой отчетности. 

По нашему мнению, корректировку финансовой отчетности на 

инфляционную составляющую следует проводить не только в периоды 

гиперинфляции, но и когда темпы инфляции находятся на умеренном уровне. Это 

обусловлено тем фактом, что, согласно Приказу Минфина РФ № 66 от 02.07.2010, 

начиная с 2011 г. организациям необходимо формировать бухгалтерский баланс 

за 3 года: на отчетную дату отчетного периода, за предыдущий год и за год, 

предшествующий предыдущему.
2
 Исходя из этого, инфляционное воздействие на 

данные отчетности при ее анализе за ряд лет будет существенным. Например, 

стоимость активов, приобретенных компанией в 2010 г., увеличится из-за влияния 

инфляции к концу 2012 г. на 21,5 % при прочих равных условиях (уровень 

инфляции в 2010 г. – 8,8 %, в 2011 г. – 6,1 %, в 2012 г. – 6,6 %).  

Рассмотрим более подробно влияние инфляции на качественные 

характеристики учетной информации, а также на различные объекты 

бухгалтерского учета. Необходимость учета влияния инфляции и предоставления 

информации о таком влиянии в рамках учетно-аналитического обеспечения 

управления организации заключается в том, что согласно одному из базовых 

принципов учета все объекты бухгалтерского наблюдения выражаются в наиболее 

удобной форме – деньгах, а они, как мы выяснили ранее, имеют свойство терять 

свою покупательную способность, то есть обесцениваться, под влиянием 

инфляционных процессов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на сравнение и 

                                                 
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике» [Электронный ресурс] : введен в действие Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66Н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» [Электронный ресурс] : утв. 2 июля 2010 г. № 66н. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сопоставление информации во времени. Важно отметить, что, согласно 

принятому 22 ноября 2011 г. Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ, главная задача ведения бухгалтерского учета состоит в создании и 

предоставлении нужной и полезной информационной составляющей финансового 

состояния любого предприятия.
1
 В свою очередь, Совет по МСФО определяет 

цель финансовой отчетности как предоставление информации о результатах 

деятельности, финансовом положении и изменениях в финансовом положении 

компании. Такая информация необходима широкому кругу пользователей в целях 

принятия экономических решений.  

Как было отмечено ранее, информация, формируемая в рамках системы 

учетно-аналитического обеспечения, должна обладать качественными 

характеристиками, для того чтобы стать реальным фактором делового оборота. 

Однако инфляция является тем сдерживающим фактором, который не позволяет 

достичь таких требований. О влиянии инфляции на качественные характеристики 

учетной информации говорил французский ученый Рене Саватье: «…денежный 

измеритель не стабилен и потому не реален. Складывая цены прошлого (года) с 

ценами нынешнего, бухгалтерия получает условные числа, лишенные реального 

содержания и не отражающие текущие обязательства»
2
.  

Комментируя мысль Рене Саватье, отечественный ученый В.А. Быков 

отмечает: «…поразительно, что свет этой простой мысли не доходит ни до тех, 

кто сочиняет нормативные документы, ни до тех, кто их применяет на практике. 

Внеоборотные активы переоцениваются в разных организациях в разное время, а 

многие не переоцениваются, при этом оборотные средства учитываются по 

себестоимости изготовления или приобретения и все это суммируется с легким 

                                                 
1
 Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

[Электронный ресурс] : принят ГД ФС РФ 22.12.2011 (ред. от 28.12.2013). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие для вузов / 

Я.В. Соколов. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. С. 331–332. 
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сердцем и бодро исчисляется итог актива, состоящий из несоизмеримых 

величин»
1
.  

Наибольшее влияние инфляция оказывает на уместность и сопоставимость 

учетной информации. В условиях инфляции учетная информация, основанная на 

оценке по первоначальной стоимости, может давать искаженное представление о 

финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия. На основе такой 

оценки невозможно определить реальную стоимость активов, их изменение во 

времени, исчисленный финансовый результат не позволяет принять 

пользователям обоснованные решения, а также сформировать дальнейший план 

развития компании. Исходя из этого, инфляция способна оказать влияние на 

уместность представленной информации, так как она не имеет возможности 

влиять на решения пользователей, помогая в оценке прошлых, настоящих и 

будущих событий.  

Сопоставимость учетной информации в условиях инфляции также 

находится под сомнением. Это обусловлено тем, что данные одной и той же 

статьи отчетности, но относящиеся к различным промежуткам времени выражены 

в денежных единицах различной покупательной способности. В условиях 

инфляции теряет смысл такой важный принцип бухгалтерского учета, как 

консерватизм, или принцип осмотрительности. Согласно п. 6 ПБУ 1/08, учетная 

политика организации должна обеспечивать большую готовность к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, 

не допуская создания скрытых резервов.
2
 Это, в свою очередь, означает, что при 

отражении активов необходимо выбирать наименьший вариант оценки, а это, как 

правило, первоначальная стоимость.  

Рассмотрим, как инфляция оказывает влияние на различные объекты 

бухгалтерского наблюдения. Согласно ст. 5 Закона «О бухгалтерском учете» 

                                                 
1
 Быков В.А. Границы информативности бухгалтерской отчетности // Аудит. 2013. № 9. С. 35. 

2
 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

[Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерской учету». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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№ 402-ФЗ, объектами бухгалтерского учета экономического субъекта 

являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты, в случае если это установлено федеральными 

стандартами. 

Для обоснования негативного влияния инфляции  необходимо 

классифицировать объекты учета на монетарные (денежные) и немонетарные 

(неденежные) (Приложение 3). Существенной характеристикой монетарной 

статьи, согласно МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов 

валют», является право получить (или обязательство предоставить) 

определяемое или фиксированное количество валютных единиц.
1
 В качестве 

монетарных статей можно выделить: резервы, которые подлежат погашению 

денежными средствами, а также дивиденды, которые подлежат выплате в 

виде денежных средств и признаны в качестве обязательства, пенсии и 

другие вознаграждения работникам, подлежащие выплате в виде денежных 

средств.  

Под монетарной статьей понимается договор на получение (или 

предоставление) переменного количества собственных долевых 

инструментов предприятия или переменного количества активов, в 

отношении которых справедливая стоимость, которую предстоит получить 

(или предоставить), равна фиксированному или определяемому количеству 

валютных единиц.  

                                                 
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений обменных 

курсов валют» [Электронный ресурс] : введен в действие Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Существенной характеристикой немонетарной статьи, напротив, является 

отсутствие права получить (или обязательства предоставить) фиксированное или 

измеримое количество валютных единиц. Примерами немонетарных статей 

являются: суммы авансовых платежей за товары и услуги (например предоплата 

по аренде), гудвил, нематериальные активы, запасы, основные средства и 

расчетные обязательства, расчет по которым должен быть произведен путем 

предоставления немонетарного актива.  

Обесценение монетарных активов ведет к косвенным убыткам предприятия. 

Так, покупательная способность денежных средств организации на начало 

отчетного периода будет выше, чем на конец периода, из-за годового роста 

инфляции в стране. Это также характерно для дебиторской задолженности, рост 

которой в период инфляции ведет к тому, что предприятие получит определенное 

количество денежных единиц согласно заключенному договору с контрагентом, 

однако покупательная способность которых будет ниже, чем в момент 

заключения договора. В свою очередь, увеличение задолженности предприятия 

перед поставщиками и подрядчиками, персоналом по оплате труда, бюджетом по 

налогам и сборам ведет к косвенным доходам, так как предприятие погашает 

задолженность денежными средствами, покупательная способность которых 

снизилась.  

В условиях инфляции имеет место несопоставимость реальной (рыночной) 

стоимости основных средств с ее первоначальной стоимостью, по которой они 

отражены в финансовой отчетности. Например, организация приобрела основное 

средство стоимостью 500 тыс. руб. в момент времени t-1. После чего организация 

решила приобрести такое же основное средство для увеличения 

производственной мощности в момент времени t. Однако рыночная стоимость 

основного средства в момент времени t увеличилась и составила 540 тыс. руб. из-

за роста цен между моментом времени t-1 и t на 8 %. Аналогичная ситуация 

характерна и для других объектов учета.  

Информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности , в 

первую очередь необходима ее внутренним и внешним пользователям: 
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собственникам, менеджменту, работникам, займодавцам, потенциальным 

инвесторам, покупателям и заказчикам, поставщикам и подрядчикам, 

государственным органам и общественности в целом. Однако несоответствие 

первоначальной и рыночной стоимости имущества может ввести 

пользователей в заблуждение при оценке финансового состояния организации 

и, кроме того, повлечь за собой ущемление прав акционеров и прочих 

субъектов. В качестве примера можно привести ситуацию, когда один из 

участников общества с ограниченной ответственностью подал заявление о 

выходе из него, при этом общество обязано выплатить стоимость его доли, 

определяемую исходя из данных отчетности общества. Это , в свою очередь, 

может сопровождаться конфликтом его интересов и интересов остальных 

участников общества.  

Что касается исчисления финансового результата, то здесь наблюдается 

занижение расходов предприятия в части материальных затрат и 

амортизационных отчислений, что влечет за собой неоправданное занижение 

себестоимости продукции, а это в конечном итоге приводит к 

необоснованному завышению прибыли. В связи с чем  возникает опасность 

распределения несуществующей прибыли на выплату дивидендов. 

Завышение финансовых результатов при заниженной стоимости активов 

порождает необоснованное завышение показателя рентабельности 

предприятия, что в конечном итоге сказывается на реальной оценке его 

деятельности. 

Номинальное завышение прибыли приводит к увеличению 

налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль. В результате 

компании приходится платить в бюджет фактически несуществующую  

прибыль, что подрывает его финансовое положение. Это особенно  

актуально при тесной взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета,  

как, например, в России. Рассмотрим влияние инфляции и риск  

искажения информации для различных пользователей учетной информации 

(Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Искажение показателей, оцениваемых  

по первоначальной стоимости, для различных пользователей информации
1
 

Пользователи информации Искажение 

Акционеры и собственники 

компании 

– Завышенный показатель прибыли. 

– Распределение несуществующей прибыли. 

– Неоправданный рост цен на акции 

Менеджмент – Заниженный показатель себестоимости продукции, товаров, 

работ или услуг и ее несопоставимость с выручкой. 

– Завышенный показатель прибыли. 

– Заниженная стоимость имущества. 

– Завышенный показатель рентабельности 

Банки и потенциальные 

инвесторы 

– Завышенный показатель рентабельности вводит в 

заблуждение. 

– Финансовая отчетность отражает лучшую, чем на самом деле, 

ситуацию. 

– Искаженные показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

Государство и налоговые 

органы 

– Завышенная база налогооблагаемой прибыли. 

– Завышенная сумма налога на прибыль 

 

В условиях инфляции распределение прибыли собственниками 

предприятия и получение более высоких дивидендов ведет к «проеданию» 

собственного капитала. Это оказывает огромное влияние на оперативное и 

стратегическое планирование финансово-хозяйственной деятельности. 

Первоначальная стоимость, по которой управляющий персонал оценивает 

имущество, искажает величину себестоимости продукции, делает ее 

несопоставимой с продажными ценами, а также искусственно завышает 

рентабельность предприятия. Это ведет к тому, что компании могут продавать 

свои товары по заниженным ценам, продолжать производство бесприбыльной 

продукции, ошибаться в оценке наличия оборотных средств и финансового 

положения предприятия.  

Кредитные учреждения при рассмотрении заявок коммерческих 

организаций на выдачу заемных средств оценивают финансово-хозяйственную 

деятельность путем анализа финансовой отчетности. При этом финансовая 

отчетность может представлять лучшую, чем на самом деле, ситуацию. В 

                                                 
1
 Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции : учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. С. 17. 
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результате чего существует определенная доля риска невозвратности заемных 

средств. В свою очередь, государство получает в бюджет дополнительные налоги, 

начисленные на «бумажные» прибыли. Это приводит к кратковременному 

поступлению средств в бюджет, но подрывает экономический потенциал 

предприятий страны, ведет к их банкротству и финансовой несостоятельности, а 

значит, к сокращению налоговых поступлений в будущем. Таким образом, 

последствия искажения показателей финансовой отчетности в результате влияния 

инфляции ощущают как внутренние, так и внешние пользователи. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод, что инфляция, по 

мнению экономистов, будет оставаться одной из наиболее острых социально-

экономических проблем, в том числе и для России. В таких условиях отражение 

данных в финансовой отчетности по фактической (первоначальной) стоимости 

способствует принятию внутренними и внешними пользователями 

нерациональных решений относительно финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учетная информация, формируемая в рамках современного учетно-

аналитического обеспечения управления компании, не соответствует тем 

качественным требованиям, которые к ней предъявляются. В связи с этим 

отечественным компаниям необходимо совершенствовать свое учетно-

аналитическое обеспечения для организации более эффективного управления в 

сложившихся условиях ведения бизнеса. Именно внедрение новых механизмов и 

методик позволит минимизировать инфляционное воздействие на информацию, 

формируемую в рамках системы учетно-аналитического обеспечения.  
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Глава 2. Основные методы корректировки  

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции 

 

 

2.1 Идентификация и классификация методов  

учета влияния инфляции 

 

 

Формирование в рамках системы учетно-аналитического обеспечения 

управления коммерческой организации показателей, учитывающих влияние 

инфляции, несомненно, должно базироваться на тех или иных методах 

корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, известных в 

мировой практике. Несмотря на то что многие методы подробно изучены 

зарубежными учеными и применяются на практике в различных странах, 

вопросам классификации таких методов не уделено должное внимание. В связи с 

этим считаем целесообразным рассмотреть существующие в отечественной и 

зарубежной литературе классификации методов учета в условиях инфляции. 

Классификация представляет собой один из методов познания, исследования 

изучаемых объектов или явлений, основанный на разделении на классы на основе 

каких-либо общих характеристик и признаков таких объектов.  

Существенный признак, по которому производится классификация, 

называется ее основанием или критерием.
 1

 Таким образом, для характеристики 

исследуемых методов учета в условиях инфляции прежде всего необходимо 

изучить, по каким критериям эти методы классифицируются. Одной из 

классификаций методов учета инфляции является классификация, предложенная 

М.Р. Метьюсом и М.Х.Б Перера в своей работе «Теория бухгалтерского учета» 

(Рисунок 2.1).  

 

                                                 
1
 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь : словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Дело, 2003. С. 144. 
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Рисунок 2.1 – Классификация методов учета инфляции
1
 

 

Методы учета влияния инфляции, приведенные в такой классификации, 

широко используются в мировой бухгалтерской практике. Однако она имеет 

определенные недостатки. На наш взгляд, основным недостатком этой 

классификации является то, что она построена только на одном признаке – 

степени охвата объектов бухгалтерского наблюдения и не рассматривает иные 

критерии.  

Среди отечественных ученых можно назвать В.В. Ковалева, который 

систематизировал все имеющиеся в экономической теории на тот момент 

подходы к классификации инфляции и представил их в виде древа возможных 

вариантов организации учета в условиях инфляции. На первом этапе он предлагал 

решить, нужна ли вообще переоценка объектов бухгалтерского учета, а затем 

выбрать между двумя методами: 

                                                 
1
 Разработан автором на основе: Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета : 

пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. М. : Аудит : ЮНИТИ, 1999. С. 663. 

Методы учета инфляции в зависимости от степени охвата объектов 

бухгалтерского наблюдения 

Выборочные методы – 

предусматривают корректировку 

отдельных элементов учетной 

информации 

Глобальные методы – 

предусматривают корректировку 

первоначальных значений всех 

или, по крайней мере, основных 

элементов финансового учета 

Образование резервов на 

покрытие прироста 

стоимости замещения 

активов 

Переоценка активов 

Ускоренная амортизация и 

ЛИФО 

Учет в денежных единицах 

постоянной покупательной 

способности 

Учет в текущей оценке 

Непрерывный учет по 

современной стоимости 
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– по колебаниям уровня товарных цен; 

– по колебаниям курсов валют.
1
 

По нашему мнению, данная классификация является неполной, так как 

основана на изучении всего двух методов учета влияния инфляции. Наиболее 

полную классификацию методов учета влияния инфляции представили 

отечественные ученые Р.Г. Каспина и А.С. Логинов (Приложение 4). Она 

основана на выделении восьми классификационных признаков, которые, в свою 

очередь, делятся на классификационные группы. Так, по охвату объектов 

бухгалтерского наблюдения выделяют системные и несистемные подходы. В 

качестве примера несистемного подхода к учету влияния инфляции можно 

привести информацию о том, что в Российской Федерации в начале 1990-х гг. 

предприятия должны были производить переоценку лишь основных средств, что 

было связано с гиперинфляционными процессами в стране. В настоящее время в 

условиях ориентации на МСФО коммерческие организации могут производить 

переоценку и других немонетарных объектов учета помимо основных средств.  

Следующим классификационным признаком является вид используемой 

оценки. Авторы выделяют первоначальную и восстановительную стоимость, а 

также возможную цену реализации объекта. Альтернативным способом оценки в 

условиях инфляции является модификация первоначальной стоимости с 

последующей корректировкой на уровень инфляции. Выбор той или иной оценки 

является предметом дискуссии среди бухгалтеров и более подробно будет 

рассмотрен в последующих параграфах.  

По используемому методу корректировки объектов бухгалтерского учета 

авторы выделяют корректировку по общему индексу цен, по индивидуальному 

индексу цен, смешанный подход и корректировку по отношению к более 

стабильной иностранной валюте. Наибольшее применение в мировой практике 

получили первые два метода. Их отличие друг от друга заключается в том, что в 

первом случае в качестве корректирующего показателя используется индекс 

                                                 
1
 Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности. М. : Финансы и статистика, 1996. С. 429. 
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потребительских цен, а во втором – индекс, характеризующий изменение цены на 

конкретный объект учета. Следовательно, второй метод считается наиболее 

точным. 

По способу отнесения результатов переоценки выделяют методы, при 

которых результат относится на счет капитала, на счет прибыли и смешанный 

подход. Одним из важных классификационных признаков, по мнению 

Р.Г. Каспиной и А.С. Логинова, является используемый денежный измеритель. По 

данному признаку выделяют такие группы методов, при которых могут быть 

использованы номинальные денежные единицы, единицы фиксированной 

покупательной способности, прошлых периодов или текущие. Важность такой 

классификации методов заключается в том, что стоимостная оценка является 

одним из основополагающих правил абсолютно любой учетной системы.
1
 

Сторонником разделения всех стоимостных оценок на номинальные, основанные 

на денежной единице периода времени, для которого исчисляются оценки, и 

фиксированные, принимающие покупательную способность денежной единицы 

периода времени, не совпадающего с оцениваемым, является Я.В. Соколов.
2
 

В качестве следующего классификационного признака авторы выделяют 

цели пользователей финансовой отчетности. Здесь классификационными 

группами подходов к учету влияния инфляции являются методы, 

акцентированные на удовлетворении потребности в исчислении финансового 

результата или имущественного состояния предприятия. Примером может 

служить тот факт, что кредиторов в большей степени интересует реальная 

стоимость закладываемого имущества, следовательно, данный подход 

предполагает использование способа оценки по чистой стоимости реализации. В 

то время как акционеров предприятия, напротив, в большей степени интересует 

финансовый результат, следовательно, более предпочтительно здесь будет 

использование других способов оценки имущества. 

                                                 
1
 Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и 

статистика, 2007. С. 592. 
2
 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2003. С. 496. 
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По способу представления скорректированной информации выделяются 

следующие подходы. Информация формируется и представляется: 1) в рамках 

системы бухгалтерского учета; 2) только в финансовой отчетности, то есть 

осуществляется процедура корректировки финансовой отчетности на влияние 

инфляции; 3) в виде приложений и пояснений к финансовой отчетности; 4)  в 

исключительно аналитических целях. Предложенные Р.Г. Каспиной и 

А.С. Логиновым классификационные признаки, несомненно, помогают понять, 

какой из существующих методов следует выбрать при корректировке данных 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности исходя из таких признаков.  

Однако, несмотря на использование восьми основных классификационных 

признаков, эта классификация в целом не отличается от классификации, 

предложенной М.Р. Метьюсом и М.Х.Б Перера, а лишь является ее более 

детализированной версией. Подтверждение этому – тот факт, что, например, 

деление методов корректировки на системные и несистемные, это есть не что 

иное, как деление на выборочные и глобальные методы, предложенные 

зарубежными учеными. Деление методов по виду используемой оценки также 

присутствует у М.Р. Метьюса и М.Х.Б. Перера:  

– учет по постоянной покупательной способности предполагает 

использование первоначальных стоимостных оценок;  

– учет по текущей стоимости основан на применении восстановительной 

стоимости, а непрерывный учет по современной стоимости предусматривает 

возможную цену реализации.  

Параллель между классификацией зарубежных и отечественных авторов 

прослеживается и в отношении остальных классификационных признаков. 

Исходя из этого, в своем исследовании мы будем базироваться на классификации 

методов учета влияния инфляции, разработанной М.Р. Метьюс и М.Х.Б. Перера. 

Для разработки рекомендации по формированию учетно-аналитического 

обеспечения управления в условиях инфляции следует детально рассмотреть суть 

данных методов и выявить их особенности, что позволит определить состав и 
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виды информации, необходимые для осуществления необходимых корректировок 

показателей финансовой отчетности коммерческих организаций. 

Для начала следует изучить выборочные методы, которые предусматривают 

корректировку отдельных элементов учетной информации. Такие методы могут 

быть использованы, например, в случаях, когда основные средства и/или 

материально-производственные запасы занимают наибольший удельный вес в 

активе компании и применять какие-либо глобальные методы для корректировки 

нецелесообразно. Применение ускоренной амортизации уменьшает, во-первых, 

величину отчетной прибыли и, во-вторых, величину стоимостной оценки 

предприятия в целом, поскольку остаточная стоимость основных средств 

становится относительно меньшей. Подобный эффект наблюдается, например, 

при методе оценки запасов по схеме ЛИФО.
1
 Рассмотрим, как применение того 

или иного метода учета материальных затрат влияет на финансовые показатели 

компании. Согласно ПБУ 5/01, материально-производственные запасы (МПЗ) при 

отпуске на производственные и хозяйственные нужды могут оцениваться одним 

из следующих методов: 

1) по себестоимости каждой единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО).
2
 

Следует отметить, что до 1 января 2008 г. применялся и способ оценки по 

себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов (ЛИФО). Именно этот метод был способен сгладить 

влияние инфляционного фактора за счет отражения более реального финансового 

результата. Рассмотрим влияние выбранного способа оценки запасов на 

финансовый результат организации на условном примере: объем продаж 

                                                 
1
 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М. : Финансы и статистика, 2001. 

С. 498–499. 
2
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/2001) [Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09.06.2001 № 44н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



50 
 

компании за июль 2012 г. составил 25 000 тыс. руб., затраты на производство, за 

исключением затрат сырья и материалов составили 4 тыс. руб. Данные о 

движении сырья приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Данные о движении сырья на предприятии за июль 2012 г. 

№ 

п/п 
Дата Показатель 

Кол-во, тыс. 

шт. 

Цена за шт., 

руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

 А Б 1 2 3 

1  Остаток на 01.07.2012 50,0 100,0 5 000 

2 07.07 Поступило 20,0 115,0 2 300 

3 10.07 Отпущено в производство 20,0 - - 

4 14.07 Поступило 15,0 120,0 1 800 

5 16.07 Отпущено в производство 25,0 - - 

6 20.07 Поступило 15,0 130,0 2 000 

7  Доступно для производства 

(ст. 1+2+4+6) 

100,0  11 100 

8  Израсходовано (ст. 3+5) 45,0   

9  Остаток на 01.08.2012 55,0   

 

1. Оценка запасов по средней себестоимости основана на определении 

средней фактической себестоимости запаса, которую находят делением 

суммарной себестоимости запаса материалов, имеющихся в наличии в течение 

периода (остаток на начало плюс все поставки за период), на количество 

наличных материалов в натуральном выражении: 

1) средняя фактическая себестоимость =  
      

   
 = 111 (руб.); 

2) остаток на конец периода = 55 (тыс. шт.) * 111 (руб.) = 6 105 (тыс. руб.); 

3) расход сырья и материалов за период = 11 100 (тыс. руб.) – 6 105 (тыс. 

руб.) = 4 995 (тыс. руб.). 

2. Оценка запасов по методу ФИФО предполагает, что материально-

производственные запасы, первыми поступившие в производство, должны быть 

оценены по себестоимости первых по времени приобретения с учетом 

себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. При применении этого 

метода оценка сырья и материалов, имеющихся у организации на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости последних по времени 
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приобретения, а в себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретения: 

1) остаток на конец периода = 55 (тыс. шт.) * 130 (руб.) = 7 150 тыс. руб.; 

2) расход сырья и материалов за период = 11 100 (тыс. руб.) – 7 150 (тыс. 

руб.) = 3 950 тыс. руб. 

3. Оценка запасов по методу ЛИФО предполагает, что материально-

производственные запасы, которые первыми поступают в производство, 

оцениваются по себестоимости последних в последовательности приобретения. 

При применении этого способа оценка материально-производственных запасов, 

имеющихся у организации на конец месяца, производится по фактической 

себестоимости ранних по времени приобретений, а в себестоимости проданных 

товаров, работ, услуг учитывается себестоимость последних по времени 

приобретений
1
: 

1) остаток на конец периода = 55 (тыс. шт.) * 100 (руб.) = 5 500 тыс. руб.; 

2) расходы сырья и материалов за период = 11 100 (тыс. руб.) – 5 500 (тыс. 

руб.) = 5 600 (тыс. руб.). 

Отчет о финансовых результатах предприятия для каждого из 

рассматриваемых случаев будет иметь следующий вид (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах предприятия  

за июль 2012 г., тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель 

Метод 

ФИФО 

Метод 

ЛИФО 

Метод средней 

стоимости 

1 Выручка от продаж 25 000 25 000 25 000 

2 Себестоимость продаж, в т.ч.: 

– затраты сырья; 

– прочие затраты 

7 950 

3 950 

4 000 

9 600 

5 600 

4 000 

8 995 

4 995  

4 000 

3 Прибыль до налогообложения 

(ст. 1–2) 

17 050 15 400 16 005 

4 Налог на прибыль (ст. 3*20 %) 3 410 3 080  3 201 

5 Чистая прибыль (ст. 3–4) 13 640 12 320 12 804 

                                                 
1
 Волков Д.Л. Финансовый учет: теория, практика, отчетность организации : учеб. пособие / 

Д.Л. Волков. СПб. : издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. С. 430–437. 
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Рассматриваемый пример показал, что в условиях изменения цен 

финансовые показатели во многом зависят от выбираемых методов учета. При 

оценке запасов методом ЛИФО отчетная прибыль оказалась меньшей, чем при 

методе ФИФО и методе оценки по средней себестоимости. Применение методики 

ЛИФО дает менее привлекательные финансовые результаты. Однако, несмотря на 

это, именно эта методика в условиях инфляции является наиболее 

предпочтительной, так как величина уплачиваемого налога в бюджет меньше, 

следовательно, у предприятия остается больше оборотных средств. Это связано с 

тем, что в условиях роста цен применение метода ЛИФО позволяет отсрочить 

выплату налога, что очень важно с позиции получения прямых доходов, 

поскольку временно находящиеся в распоряжении предприятия денежные 

средства можно пустить в оборот. 

В условиях инфляции методика ФИФО ведет к инфляционной прибыли из-

за уменьшения себестоимости продукции, что, в свою очередь, ведет к 

«проеданию» собственных оборотных средств на приобретение сырья и 

материалов по возрастающим ценам. В целом можно говорить о том, что полную 

достоверность учетных данных обеспечить невозможно, так как каждый из 

рассматриваемых методов имеет свои преимущества и недостатки – выбор того 

или иного метода может привести к достоверности одних показателей и 

искажению других. Так, оценка запасов методом ЛИФО позволяет более точно 

оценить затраты в текущих ценах, но искажает оценку запасов сырья на конец 

периода, а при методе ФИФО, наоборот, запасы сырья на конец периода 

отражаются в ценах последних по приобретению, однако затраты на производство 

– в ценах первых по приобретению. 

Таким образом, по нашему мнению, метод ФИФО целесообразно применять 

компаниям, ведущим свою деятельность в условиях умеренной инфляции. Однако 

нестабильность отечественной экономики заставляет задуматься о возврате 

метода ЛИФО в практику ведения отечественного бухгалтерского учета. Еще 

одним выборочным методом сглаживания инфляционного фактора является 

применение ускоренной амортизации как одного из видов выборочных методов 
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учета в условиях инфляции. Ускоренная амортизация приводит к тому, что в 

первые годы эксплуатации объектов основных средств сумма амортизационных 

отчислений оказывается значительно завышенной, чем при равномерной 

амортизации, что ведет к снижению прибыли и, как следствие, уплачиваемого 

налога в бюджет. Однако в последующие годы списания актива ситуация 

меняется на противоположную – себестоимость продукции уменьшается из-за 

снижения сумм амортизационных отчислений, а прибыль и уплачиваемый налог 

увеличиваются. Выгода от ускоренной амортизации заключается в том, что 

организация может воспользоваться высвобожденными средствами на 

модернизацию и обновление основных средств по более низким ценам, чем в 

последующие периоды.  

Рассмотренные выборочные методы учета в условиях инфляции, 

несомненно, приводят к более достоверной оценке финансовых показателей 

фирмы, однако, чтобы обеспечить более полное отражение информации о 

влиянии инфляции на все объекты учета, необходимо применять глобальные 

методы, предполагающие приведение в сопоставимый вид всех немонетарных 

объектов учета. При выборе того или иного метода корректировки учетной 

информации необходимо в первую очередь определить способ оценки объектов 

бухгалтерского наблюдения. По мнению В.П. Астахова, оценка есть способ 

перевода учетных объектов из натурального или трудового измерителя в 

стоимостной (денежный). Тем самым становится возможным приводить 

разнородные активы организации исходя из их технико-экономической 

характеристики к единому измерителю. Причем, исходя из условий и целей 

реализации конкретных задач на соответствующих этапах осуществления 

уставной деятельности, становится возможным отражать те или иные активы, 

экономические события как составляющие хозяйственных процессов в различной 

оценке.
1
 

                                                 
1
 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие. Изд. 10-е, перераб. и доп. М. : 

МарТ : Ростов н/Д : МарТ, 2006. С. 74. 
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Существуют два основных вида оценки объектов бухгалтерского учета в 

условиях инфляции: 

1. Первоначальная (фактическая) стоимость с корректировкой на 

инфляционную составляющую. 

2. Восстановительная (текущая) стоимость. 

Первоначальная стоимость складывается из фактических затрат 

организации на приобретение, изготовление того или иного актива. По мнению 

Я.В. Соколова, первоначальная стоимость – это единственно правильная 

объективная оценка, ибо только она показывает, во сколько денежных единиц 

обошелся тот или иной объект. Здесь не предполагают, по какой цене можно 

продать или купить его, а располагают бесспорными документами, согласно 

которым предмет был взят в учет на данном предприятии.
1
 Главные достоинства 

оценки по первоначальной стоимости – ее объективность и простота: отказ от 

такой оценки предполагает трудоемкую и дорогостоящую процедуру переоценки. 

Однако применение такой оценки без корректировки полностью игнорирует 

влияние инфляции и не позволяет организации поддерживать капитал на 

неизменном уровне. Сохранение собственного капитала является обязательным 

условием признания полученной в отчетном периоде прибыли, что, в свою 

очередь, позволяет собственникам оценить конечный финансовый результат и 

возможность его распределения. Основной смысл финансовой концепции 

поддержания капитала сводится к тому, что сохранение капитала может быть 

признано только в том случае, если его величина к концу отчетного периода за 

вычетом сумм, внесенных акционерами или выплаченных акционерам, равняется 

его величине, зафиксированной в начале того же периода. Любое превышение 

стоимости активов, либо снижение суммарной стоимости обязательств, либо того 

и другого признается в качестве прибыли данного отчетного периода.
2
 

                                                 
1
 Соколов Я.В., Ковалев В.В. Учет в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. 1993. № 1. С. 8–12. 

2
 Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник. 3-е изд., испр. и 

доп. М. : ИНФРА-М, 2007. С. 512. 
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Однако стоит отметить, что если величина сохраняемого капитала 

измеряется в денежных единицах постоянной покупательной способности денег, 

то в качестве прибыли может рассматриваться только та часть повышения 

стоимости активов, которая больше величины увеличения общего уровня цен за 

данный отчетный период. Номинальное повышение стоимости активов, 

соответствующее повышению общего уровня цен, рассматривается в качестве 

корректировки стоимости реально функционирующего капитала и включается в 

резерв инфляционного прироста капитала, то есть считается неотъемлемой 

частью этого капитала и признаваться в качестве прибыли не может. Оценка 

поддержания финансового капитала производится на основе анализа величины 

чистых активов организации и ее изменения в рассматриваемом периоде.  

Например: если величина чистых активов организации на начало периода 

была равна 50 тыс. руб., а на конец отчетного периода – 55 тыс. руб., то, согласно 

традиционной оценке по первоначальной стоимости, можно утверждать, что 

стоимость чистых активов увеличилась на 5 тыс. руб. При этом цены к концу 

рассматриваемого периода увеличились на 15 %. С учетом данного фактора мы 

можем говорить о снижении стоимости чистых активов организации на 2,5 тыс. 

руб. ((50 тыс. руб. * 0,15) + 50 тыс. руб. = 57, 5 тыс. руб. – величина чистых 

активов на начало периода в ценах на конец периода). Таким образом, для 

сохранения финансового капитала организациям необходимо создавать резервы 

под возможное обесценение капитала. Величина суммы резерва для поддержания 

капитала определяется как произведение стоимости чистых активов (по 

состоянию на начало периода) и относительного изменения индекса общего 

уровня цен в отчетном периоде. 

Следующим вариантом оценки в условиях инфляции является текущая 

(восстановительная) стоимость. Ее применение может повысить качественные 

характеристики, предъявляемые к учетной информации. Под текущей стоимостью 

понимается стоимость затрат, которые должна была бы осуществить организация, 

владеющая активами, при условии их воспроизводства (создания или 
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приобретения), то есть замены на аналогичные новые объекты по рыночным 

ценам, действующим на дату составления отчетности.  

В основе такой оценки лежит принцип поддержания физического капитала, 

суть которого сходится к тому, что организация должна иметь возможность 

восстановить те материальные активы, которыми она располагала в начале 

периода, но израсходовала в течение периода. Если балансовая стоимость 

материальных активов останется к концу отчетного периода на неизменном 

уровне относительно начала периода, но при этом цены на ресурсы вырастут, то 

это означает, что организацией не поддерживается принцип сохранения 

физического капитала, необходимый для осуществления производственного 

процесса на неизменном уровне. В качестве простого примера можно рассмотреть 

ситуацию, когда для производства изделия «А» требуется 30 единиц 

материальных запасов стоимостью 100 руб. за штуку. К концу отчетного периода 

цены на данные материальные запасы выросли на 10% и составили 110 руб. за 

штуку. В таких условиях организация может позволить себе всего лишь 

27 единиц материальных запасов, что не позволит ей произвести изделие «А». 

Текущая стоимость оценки объектов бухгалтерского учета, несмотря на 

свои достоинства, приводит к снижению прибыли за счет завышения расходов на 

амортизацию и лишает менеджеров возможности ощутить управленческий 

эффект от своевременного приобретения основных средств по более низким 

ценам. Кроме того, сторонники такого подхода не усматривают в амортизации 

функцию воспроизводства основных средств, а ограничиваются функцией 

распределения стоимости по периодам полезного функционирования.
1
 

Оценка объектов бухгалтерского учета является ключевым условием при 

выборе того или иного метода корректировки финансовой отчетности. Исходя из 

этого, необходимо более детально рассмотреть существующие в мировой 

практике глобальные методики корректировки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях инфляции. 

                                                 
1
 Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции : учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. С. 26. 
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2.2 Рассмотрение методики корректировки статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе текущей стоимости 

 

 

Переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость (Current Cost 

Accounting, CCA) является одним из глобальных методов корректировки, 

учитывающим движение цен на отдельные активы. Необходимо отметить, что 

данная методика используется во многих странах мира. В 1975 г. в Великобритании 

на докладе Комитета Сэндилэнда компаниям рекомендовалось переходить к модели 

CCA, основными чертами которой являлись следующие принципы: 

1) в качестве единицы измерения выступают деньги; 

2) активы и кредиторская задолженность отражаются в балансе в 

соответствии с их оценкой; 

3) прибыль от владения активов должна быть отражена обособленно от 

операционной прибыли. 

Однако профессиональные бухгалтерские круги отрицательно восприняли 

идею обязательного представления отчетов по CCA в связи с их чрезмерной 

сложностью и субъективностью. В результате их возражений в ноябре 1977 г. 

было выдвинуто новое предложение под заголовком «Инфляционный учет – 

временные рекомендации». Оно распространялось на компании, котирующиеся 

на бирже, и предписывало им представлять дополнительные отчеты о прибыли. 

В Канаде также использовалась модель учета по текущей стоимости, и в 

1979 г. был выпущен ED «Учет по текущей стоимости», а в октябре 1982 г. на его 

основе был создан стандарт учета «Представление отчетности о влиянии 

изменения цен». Однако метод CCA получил от предпринимателей весьма 

незначительный отклик. Большая часть бухгалтеров Австралии отдавали свое 

предпочтение методу учета по текущей стоимости, что привело к созданию в 

1976 г. временного положения «Учет по текущей стоимости». В нем 

оговаривалось раскрытие информации о корректировке стоимости основных 

средств, амортизации, запасов и себестоимости продукции. В июле 1978 г. вышел 
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в свет отдельный ED – «Признание прибылей и убытков от владения 

монетарными активами в рамках учета по текущей стоимости». Однако в конце 

1983 г. было принято решение не издавать соответствующий учетный стандарт 

из-за достаточно негативного отклика со стороны предпринимательских кругов. 

Диаметрально противоположные мнения бухгалтерского сообщества с 

одной стороны и предпринимателей с другой требуют более тщательного 

рассмотрения и выделения всех достоинств и недостатков методики 

корректировки объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость.  

Основной характеристикой данной методики является замена первоначальных 

стоимостных оценок на текущие (рыночные) путем проведения переоценки. 

Необходимо отметить, что нормативными документами Российской Федерации, а также 

международными стандартами финансовой отчетности предусмотрено проводить 

переоценку отдельных видов имущества организации. Так, в ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»
1
, ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов»

2
 сказано, что коммерческая 

организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 

группы однородных объектов основных средств и нематериальных активов по текущей 

(восстановительной) стоимости. Результаты дооценки должны отражаться в 

бухгалтерском учете в составе добавочного капитала организации обособленно. Сумма 

уценки объекта основных средств или нематериальных активов в результате переоценки 

относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). 

В МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
3
 и МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы»
4
 при переоценке используется справедливая стоимость 

                                                 
1
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001) [Электронный 

ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001  № 26н. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

[Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 № 153н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

[Электронный ресурс] : введен в действие Приказом Министерства финансов РФ от 25.11.2011 

№ 160н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

[Электронный ресурс] : введен в действие Приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 

2011 года № 160н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(fair value). Под справедливой стоимостью понимается сумма, на которую актив 

может быть обменен или обязательство исполнено при сделке между хорошо 

осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. Иными 

словами, это цена, за которую один субъект согласен продать нечто, а другой – 

купить; при условии, что эти лица никак между собой не связаны, чтобы делать 

друг другу определенные уступки или, наоборот, осуществлять давление. В целом 

справедливая цена это не что иное, как рыночная цена. 

Несмотря на предписания нормативных актов о возможности проведения 

переоценки объектов бухгалтерского учета, отечественные компании не уделяют 

должного внимания данной процедуре. Об этом свидетельствуют данные 

проведенного путем анкетирования исследования среди 76 малых, средних и 

крупных предприятий Южного федерального округа (Рисунок 2.2).  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Данные о проведении переоценки имущества  

среди предприятий Южного федерального округа (шт.)
1
 

 

                                                 
1
 Разработан автором. 
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Не производят переоценку 
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Так, по результатам проведенного исследования, 24 предприятия не 

производят переоценку основных производственных фондов, что подтверждено 

учетными политиками таких компаний. Большая часть организаций (47) не 

раскрывает информацию в своей учетной политике о проведении переоценки. И 

лишь 5 компаний производят переоценку имущества. К ним относится одно из 

градообразующих предприятий города Ростова-на-Дону – ОАО «Роствертол». 

Согласно учетной политике ОАО «Роствертол», переоценка объектов основных 

средств и нематериальных активов производится 1 раз в 3 года с привлечением 

независимого оценщика в соответствии с нормами российского законодательства. 

Другие 4 компании, которые производят переоценку имущества, не раскрывают в 

своей учетной политике информацию о периодичности и методике проведения 

данной процедуры (Приложение 5).  

В целом можно с уверенностью утверждать, что большинство организаций 

при ведении финансового и управленческого учета полностью игнорирует 

изменение цен в стране, что влияет на качество информации, формируемой в 

рамках системы учетно-аналитического обеспечения. В связи с этим считаем 

необходимым раскрыть методику корректировки первоначальной стоимости 

объектов бухгалтерского наблюдения в текущую (восстановительную).  

Данная методика предполагает, что активы организации должны быть 

оценены по текущей (восстановительной) стоимости, при этом прибыль 

распределяется между собственниками не в ущерб производственному процессу, то 

есть реализуется концепция поддержания физического капитала. Изменение 

стоимости внеоборотных и оборотных активов за счет представления их в балансе 

по восстановительной стоимости должно быть отражено в составе собственного 

капитала как прибыль от владения активами. Под прибылью от владения активами 

понимают прибыль, которую получает организация при увеличении текущей 

стоимости актива.
1
 Следует отметить, что такая прибыль подлежит отражению в 

составе резерва и не должна отражаться в составе прибыли отчетного периода.  

                                                 
1
 Ефимова О.В. Методика расчета инфляции при анализе бухгалтерской отчетности // 

Бухгалтерский учет. 2003. № 10. С. 45–49. 
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При осуществлении корректировки, как правило, выделяют два основных этапа: 

1. Корректировка себестоимости продаж должна отражать разницу между 

стоимостью восстановления запасов, потребленных в данном периоде, и 

стоимостью их заготовления. 

2. Корректировка стоимости основных средств (ОС) и нематериальных 

активов (НМА), а также накопленной амортизации. Корректировка стоимости 

износа определяется как разница между накопленной амортизацией, исходя из 

первоначальной стоимости основных средств, и амортизацией, исчисленной по 

восстановительной стоимости. При этом пересчет осуществляется исходя из 

индексов изменения цен на конкретный вид актива.  

Рассмотрим пример корректировки стоимости амортизации и себестоимости 

проданной продукции на примере пояснений к годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

ОКБ «Ростов-Миль» на 31 декабря 2012 г. (Приложение 6). Для расчета себестоимости 

продаж необходима информация о динамике цен на используемые материалы. 

Динамика цен на материалы в декабре 2011 г. характеризовалась коэффициентом 

1,0044, а в декабре 2012 г. – 1,0054. Средний период пребывания запасов на складе в 

2011 и 2012 гг. составлял 30 дней. Следовательно, запасы, показанные в балансе, 

приобретены за месяц до окончания (начала) отчетного периода. Исходя из имеющейся 

информации, расчет себестоимости израсходованных материальных ценностей в 

текущих ценах будет выглядеть следующим образом (Таблица 2.3). 

Исходя из полученных данных, себестоимость израсходованных материалов 

в текущей стоимости увеличилась на 2 112 тыс. руб. и составила 67 056 тыс. руб. 

Увеличение стоимости материальных затрат, отпущенных в производство, будет 

использовано для расчета прибыли в текущих ценах. Необходимо отметить, что 

на практике данная методика может применяться отдельно к различным видам 

материальных ценностей, в то время как для расчета нами была использована 

общая стоимость группы запасов по строке 5401 «Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности» пояснений к годовой бухгалтерской отчетности на начало 

и конец отчетного периода (Приложение 6). Большая детализация приведет к 

расчету более реального показателя прибыли. 
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Таблица 2.3 – Ведомость корректировки расчета себестоимости  

материальных затрат ОАО ОКБ «Ростов-Миль» в текущих ценах
1
 

№ Показатели 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

корректировки 

Текущая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+; -), тыс. руб. 

 А 1 2 3 (ст. 1 * 

ст. 2) 

4 (ст. 3 - ст. 1) 

1 Сырье, материалы 

и другие 

аналогичные 

ценности на 

31.12.11 

12 264 1,0044 12 318 + 54 

2 Поступило за 

отчетный период 

(2012) 

66 703 1,032 68 837 + 2 134 

3 Сырье, материалы 

и другие 

аналогичные 

ценности на 

31.12.12 

14 023 1,0054 14 099 + 76 

4 Себестоимость 

израсходованных 

материалов  

(ст. 1 + 2 - 3) 

64 944 - 67 056 + 2 112 

Справочно: 

1,0044 – индекс изменения цен на запасы в декабре 2011 г.; 

1,03 – среднегодовой индекс цен в 2012 г. (√     ); 

1,0054 – индекс изменения цен на запасы в декабре 2012 г. 

 

На следующем этапе необходимо рассчитать восстановительную стоимость 

ОС и на ее основе определить величину амортизации. Сведения о первоначальной 

стоимости приведены в п. 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности ОАО 

ОКБ «Ростов-Миль» (Приложение 7). Строка 5202 содержит информацию о 

стоимости машин и оборудования (кроме офисного), которое входит в 

однородную группу основных средств. Согласно учетной политике ОАО ОКБ 

«Ростов-Миль» организация начисляет амортизацию линейным методом. Исходя 

из этого, составим ведомость корректировки стоимости основных средств в 

результате переоценки (Таблица 2.4).  

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Таблица 2.4 – Ведомость корректировки стоимости основных средств  

по группе «Машины и оборудование (кроме офисного)» ОАО «Ростов-Миль» 

Основные 

средства 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

изменения 

частных цен по 

однородной 

группе ОС 

Текущая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+; -), тыс. руб. 

А 1 2 3 (ст. 1 * ст. 2) 4 (ст. 3 - ст. 1) 

Приобретенные 

в 2009 г. 
646 1,5646 1 010,7 + 364,7 

Приобретенные 

в 2010 г. 
4 265 1,3737 5 858,8 + 1 593,8 

Приобретенные 

в 2011 г. 
118 1,1771 138,9 + 20,9 

Приобретенные 

в 2012 г. 
2 247 1,051 2 361,6 + 114,6 

ИТОГО 7 276 - 9370 + 2094 

 

Как видно из таблицы 2.4, стоимость основных, скорректированная в 

текущую стоимость, увеличилась на 2 094 тыс. руб. После корректировки 

стоимости группы однородных основных средств, необходимо рассчитать 

накопленную по ним амортизацию методом учета в текущей стоимости 

(Таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Ведомость корректировки стоимости  

начисленной в отчетном периоде амортизации основных средств по группе  

«Машины и оборудование (кроме офисного)» ОАО ОКБ «Ростов-Миль»
1
 

Амортизация 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

изменения частных 

цен по однородной 

группе ОС 

Текущая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+; -), тыс. 

руб. 

А 1 2 3 (ст. 1*ст. 2) 4 (ст.3-ст.1) 

По объектам, 

приобретенным 

в 2009 г. 

64,6 1,5646 101,07 + 36,47 

По объектам, 

приобретенным 

в 2010 г. 

426,5 1,3737 585,88 + 159,38 

 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Амортизация 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

изменения частных 

цен по однородной 

группе ОС 

Текущая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+; -), тыс. 

руб. 

По объектам, 

приобретенным 

в 2011 г. 

11,8 1,1771 13,89 + 2,09 

По объектам, 

приобретенным 

в 2012 г. 

38,1 1,051 40,04 + 1,94 

ИТОГО 541 - 740,88 + 200 

 

По данным таблицы 2.5 начисленная в отчетном периоде амортизация 

основных средств по группе «Машины и оборудование (кроме офисного)» 

увеличилась на 200 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль должна быть 

скорректирована на сумму увеличения себестоимости израсходованных 

материалов и начисленной амортизации в текущих ценах (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Корректировка финансовых результатов  

ОАО ОКБ «Ростов-Миль» за 2012 г. по восстановительной стоимости, тыс. руб.
1
 

№ 

п/п 

Показатель Показатель в 

первоначальной 

стоимости 

Показатель в 

текущей 

стоимости 

Отклонение 

(+; -) 

1 Выручка 133 805 133 805 0 

2 Себестоимость продаж: 

– изменение за счет увеличения 

величины амортизации ОС; 

– изменение за счет увеличения 

стоимости материалов  

(95 239) 

 

(0) 

 

(0) 

(97 551) 

 

-(200) 

 

-(2112) 

+ 2 312 

3 Валовая прибыль (убыток) (ст. 1 - ст. 2) 38 566 36 254 - 2 312 

4 Управленческие расходы (27 308) (27 308) 0 

5 Прибыль от продаж (ст. 3 - ст. 4) 11 258 8 946 - 2 312 

6 Проценты к получению  453 453 0 

7 Проценты к уплате (827) (827) 0 

8 Прочие доходы 96 735 96 735 0 

9 Прочие расходы (101 935) (101 935) 0 

10 Прибыль (убыток) до налогообложения 

(ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 + ст. 8 - ст. 9) 

5 684 3 372 - 2 312 

11 Налог на прибыль (1 739) (1 739) 0 

12 Чистая прибыль (убыток) (ст. 10 - ст. 11) 3 945 1 633 - 2 312 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Таблица 2.6 показывает, что чистая прибыль отчетного периода снизилась 

на 2 312 тыс. руб. из-за увеличения себестоимости отпущенных в производство 

материалов и амортизации, в результате пересчета данных показателей в текущую 

стоимость. В бухгалтерском балансе, составленном в текущих ценах, активы и 

пассивы должны быть отражены следующим образом: 

– основные средства – по текущей (восстановительной) стоимости; 

– материально-производственные запасы – по текущей (восстановительной) 

стоимости; 

– дебиторская, кредиторская задолженность и денежные средства – по их 

номинальной (балансовой) стоимости; 

– уставный и добавочный капитал – по номинальной стоимости; 

– нераспределенная прибыль отчетного года отражается в текущих ценах; 

– имеется резерв, связанный с пересчетом статей расходов в текущие цены 

(включает остаток резерва на начало года (если имеется) плюс поправки суммы 

годовой амортизации плюс поправка величины себестоимости продаж).
1
 

Величина резерва определяется по формуле: 

Р =  С   Р,      (2.1) 

где  С – разница между себестоимостью материальных затрат, выраженных 

в первоначальных ценах, и себестоимостью материальных затрат, выраженных в 

текущих ценах; 

  Р – разница между величиной амортизации, рассчитанной по первоначальной 

стоимости, и величиной амортизации, рассчитанной по текущей стоимости. 

Таким образом, исходя из данных рассмотренного примера, величина резерва 

будет равна 2 312 тыс. руб. (2 112 + 200). Сумма резерва пересчета в текущие цены и 

чистой прибыли, исчисленной в текущих ценах, составляет величину чистой прибыли 

в ценах приобретения, т.е. показанной в отчете о прибылях и убытках, – 3 945 тыс. 

руб. (2 312 + 1 633). Кроме того, в составе капитала отражается результат переоценки 

материальных активов – основных средств и запасов (Таблица 2.7). 

                                                 
1
 Ефимова О.В. Методика расчета инфляции при анализе бухгалтерской отчетности // 

Бухгалтерский учет. 2003. № 10. С. 45–49. 
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Таблица 2.7 – Расчет изменения стоимости материальных активов  

в результате переоценки в текущую стоимость
1
 

Показатели Расчет, тыс. руб. 
Сумма,  

тыс. руб. 

Источник 

информации 

Увеличение первоначальной 

стоимости основных средств 
9 370 – 7 276 2 094 Табл. 2.4 

Увеличение стоимости запасов 14 099 – 14 023 76 Табл. 2.3 

Итого изменение стоимости 

материальных активов 
2 094 + 76 2 170 Расчетно 

 

В результате произведенных корректировок представим бухгалтерский 

баланс компании по методу оценки по первоначальной стоимости (традиционный 

вариант) и по методу восстановительной стоимости, а также рассчитаем 

отклонения между статьями (Таблица 2.8).  

 

Таблица 2.8 – Бухгалтерский баланс ОАО ОКБ «Ростов-Миль»,  

представленный в первоначальной и восстановительной стоимости, тыс. руб.
2
 

№ Статья 
Первоначальная 

стоимость 

Текущая 

стоимость 

Отклонение 

(+; -) 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 143 581 145 675 + 2 094 

2 Запасы 141 579 141 655 + 76 

3 НДС по приобр. ценностям 1 579 1 579 - 

4 Дебиторская задолженность 26 656 26 656 - 

5 Денежные средства 502 502 - 

6 Прочие оборотные активы 4 589 4 589 - 

 БАЛАНС 318 486 320 656 + 2 170 

ПАССИВ 

7 Уставный капитал 30 000 30 000 - 

8 Добавочный капитал 30 566 30 566 - 

9 Резервный капитал 1 242 1 242 - 

9.1 Резерв переоценки активов - 2 170 + 2 170 

10 Резерв изменение текущих цен - 2 312 + 2 312 

11 Нераспределенная прибыль 113 191 110 879 - 2 312 

12 Кредиторская задолженность 143 487 143 487 - 

 БАЛАНС 318 486 320 656 + 2 170 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 

2
 Разработана автором. 
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По данным бухгалтерского баланса, составленного в текущих ценах, видно, 

что нераспределенная прибыль снизилась на 2 312 тыс. руб., в то же время на эту 

сумму был создан «Резерв изменения текущих цен». Таким образом, в отчетности 

показана реальная величина нераспределенной прибыли, которая учитывает 

изменения уровня цен из-за влияния инфляции и которая может быть распределена 

собственниками не в ущерб концепции физического поддержания капитала. 

Следующим моментом применения метода учета по текущей 

(восстановительной) стоимости является отражение на счетах бухгалтерского 

учета результатов проделанных корректировок. Для этого к счету 83 

«Добавочный капитал» необходимо открыть субсчет «Результат переоценки 

активов». Открытие дополнительного субсчета позволит вести аналитический 

учет операций корректировки объектов бухгалтерского наблюдения. По кредиту 

счета будут отражаться суммы изменения стоимости основных средств и 

материально-производственных запасов в результате переоценки в 

корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. По дебету счета 

подлежат отражению операции списания переоцененной стоимости в 

корреспонденции со счетами по учету активов, в случае: 

– выбытия объектов основных средств, материально-производственных 

запасов;  

– смены инфляционных процессов в стране на дефляционные (Таблица 2.9). 

Таким образом, применение методики корректировки статей финансовой 

отчетности на основе текущей (восстановительной) стоимости позволяет 

исчислить более реальный показатель прибыли за счет корректировки 

себестоимости проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). В 

свою очередь, это приведет к тому, что в распоряжении собственников останется 

только та часть прибыли, которая очищена от влияния инфляционных процессов, 

о чем свидетельствует рассмотренный пример. Однако у данной методики есть 

существенный недостаток: она является наиболее трудоемкой за счет нахождения 

коэффициента корректировки отдельно по каждому виду оборотных и 

внеоборотных активов. 
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Таблица 2.9 – Альбом бухгалтерских проводок, отражающих результаты 

переоценки объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость
1
 

№ 

п/п 
Наименование операции Счет Дт Счет Кт 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 
Отражен результат переоценки 

стоимости основных средств 

01 «Основные 

средства» 

83 «Результат 

переоценки 

активов» 

2 094 

2 

Результат переоценки 

накопленной амортизации (в 

результате влияния инфляции 

отчетного периода) отнесен на 

себестоимость продаж 

90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

02 

«Амортизация 

основных 

средств» 

200 

3 
Отражен результат переоценки 

стоимости материальных запасов 

10-1 «Сырье и 

материалы» 

83 «Результат 

переоценки 

активов» 

76 

4 

Увеличение себестоимости 

израсходованных материалов (в 

результате влияния инфляции 

отчетного периода) отнесено на 

себестоимость продаж 

90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

10-1 «Сырье и 

материалы» 
2 112 

5 

Отражен финансовый результат 

от корректировки себестоимости 

продаж 

Дт 99 «Прибыли 

и убытки» 

Кт 90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

2 312 

6 
Скорректирована величина 

нераспределенной прибыли 

Дт 84 

«Нераспределен-

ная прибыль» 

Кт 99 «Прибыли 

и убытки» 
2 312 

7 
Отражен резерв изменения 

текущих цен 

Дт 10-1 «Сырье 

и материалы»; 

Дт 02 

«Амортизация 

основных 

средств» 

Кт «Резерв 

изменения 

текущих цен» 

2 312 

 

В нашем примере переоценка осуществлялась по группам активов, однако, 

чтобы получить наиболее точную величину себестоимости продаж, а 

соответственно и прибыли, пересчет необходимо производить по отдельно 

взятому основному средству или отдельному виду материально-

производственных запасов. 

Такая процедура требует от предприятия дополнительных расходов, что в 

наше время, когда основные предприятия страны приняли политику жесткой 

экономии своих ресурсов, является непозволительной роскошью. В связи с этим 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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считаем целесообразным раскрыть альтернативную методику корректировки 

показателей бухгалтерского учета на инфляционную составляющую. 

 

 

2.3 Изучение методики корректировки статей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в денежные единицы постоянной покупательной способности 

 

 

Широкое распространение в мировой бухгалтерской практике получила 

методика корректировки учетной информации в денежные единицы постоянной 

покупательной способности (Constant purchasing power accounting). О ней впервые 

заговорили во Франции и Германии после Первой мировой войны, когда ценность 

бумажных купюр в этих странах была достаточно нестабильна. В то время 

существовала взаимосвязь между данной методикой и практикой отражения в 

финансовой отчетности показателей, выраженных в иной, более стабильной валюте 

(в то время золотые денежные единицы). С ростом инфляционных процессов США 

в 1960-х годах трансформация учетных данных в денежные единицы постоянной 

покупательной способности получает практическое применение.  

В 1974 г. Совет по стандартам финансового учета (FASB) выпустил проект 

стандарта «Представление финансовой отчетности в единицах общей 

покупательной способности», а уже в 1979 г. и сам стандарт 33 (FAS) 

«Финансовая отчетность и изменяющиеся цены». Данный стандарт предписывал 

более чем 1300 крупным компаниям США вести учет по двум альтернативным 

методикам: в денежных единицах постоянной покупательной способности, а 

также по текущей (восстановительной) стоимости. На основании такого 

эксперимента в 1984 г. Совет пришел к мнению, что сочетание двух 

отличающихся методик приводит к несопоставимости полученных результатов, 

путанице среди пользователей, а следовательно, не повышает качественные 

характеристики учетной информации. В результате был создан стандарт 
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финансовой отчетности 82, исключающий возможность применения методики 

учета в денежных единицах постоянной покупательной способности. 

Положение о стандартной учетной практике, изданное в Великобритании в 

1974 г., рекомендовало помимо основной финансовой отчетности публиковать 

отчетность, выраженную в денежных единицах постоянной покупательной 

способности. Однако в 1975 г. на основании Доклада Сэндилэнда предприятиям 

было предложено по мере возможности перейти к учету по текущей стоимости. 

Из-за достаточно частого роста цен и невозможности игнорирования данного 

факта некоторые страны Южной Америки применяют методику корректировки 

данных бухгалтерского учета в денежные единицы постоянной покупательной 

способности. Выбор именно этой модели учета объясняется ее относительной 

простотой. Для этих стран такой аргумент имел решающее значение ввиду 

отсутствия на тот момент высококвалифицированных бухгалтеров. В Бразилии 

такая методика стала применяться около 40 лет назад и была включена в 

национальную систему счетоводства как ее важнейший элемент, позволяющий 

уменьшить искажающее влияние инфляции.
1
 

В настоящее время действует международный стандарт финансовой 

отчетности 29 (IAS 29) «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 

экономике»
2
, в котором представлены основные требования по корректировке 

показателей финансовой отчетности и раскрытию информации об инфляционном 

влиянии. Данный стандарт применяется в отношении показателей финансовой 

отчетности, включая консолидированную финансовую отчетность всех 

предприятий, функциональная валюта которых является валютой страны с 

гиперинфляционной экономикой. Исходя из того, что методика корректировки 

учетных данных в денежные единицы постоянной покупательной способности 

наиболее широко применима в международной бухгалтерской практике, а ее суть 

                                                 
1
 Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции : учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. С. 90. 
2
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике» [Электронный ресурс] : введен в действие Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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раскрыта в МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», 

представляется целесообразным рассмотреть ее основные составляющие. 

Корректировка должна затрагивать такие формы отчетности, как: 

– бухгалтерский баланс – в части пересчета статей, которые не выражены в 

единицах измерения, действующих на конец отчетного периода;  

– отчет о финансовых результатах – в части пересчета всех статей в 

денежные единицы на конец отчетного периода. 

Процесс корректировки в денежные единицы постоянной покупательной 

способности можно разделить на отдельные этапы (Рисунок 2.3). Одним из 

основных моментов применения методики является выбор наиболее 

оптимального индекса корректировки. В качестве такого показателя может 

выступать индекс потребительских цен (ИПЦ), значения которого публикуются 

Федеральной службой государственной статистики (ФСГС) в сети Интернет, а 

также в статистических сборниках. Индекс потребительских цен отражает 

инфляционные процессы в стране и используется в целях реализации финансовой 

и денежно-кредитной политики государства, а также прогноза и анализа ценовых 

процессов в экономике, решения отдельных правовых споров, пересмотра 

минимальных социальных гарантий населению.
1
 

Рассчитывается ИПЦ по формуле Ласпейреса и показывает изменение 

уровня цен на фиксированный объем товаров, работ и услуг, входящих в 

потребительскую корзину среднего городского жителя в разные периоды 

времени: 

  
  

∑     

∑     

 ,      (2.2) 

где q0 – количество товаров и услуг, произведенных в базисном году; 

р0, р1 – цены товаров и услуг соответственно в базисном и текущем годах. 

 

                                                 
1
 Основные положения о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на 

товары и платные услуги, оказанные населению, и определение индекса потребительских цен 

[Электронный ресурс] : утв. Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.03.2002 

№ 23. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Рисунок 2.3 – Этапы корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в денежные единицы постоянной покупательной способности
1
 

 

На сайте ФСГС можно получить индекс потребительских цен с месячной и 

квартальной периодичностью, а также нарастающим итогом с начала года. 

Показатель ИПЦ за месяц может быть рассчитан по отношению к предыдущему 

месяцу отчетного года, а также к соответствующему месяцу предыдущего года. 

На основе индекса потребительских цен определяется коэффициент 

корректировки в денежные единицы постоянной покупательной способности, 

который в общем виде выглядит следующим образом:  

К = Pкп / Рпу,      (2.3) 

где Pкп – уровень цен на конец периода; 

Рпу – уровень цен на момент принятия объекта к учету. 

Все объекты бухгалтерского учета с позиции корректировки можно 

разделить на две группы: 

1) объекты с конкретной датой принятия к учету (например, основные 

средства, нематериальные активы); 

2) объекты, которые были приняты к учету в течение отчетного периода 

(например, выручка). 

В соответствии с методикой корректировки данных бухгалтерского учета в 

денежные единицы постоянной покупательной способности, все немонетарные 

                                                 
1
 Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции : учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. С. 91. 
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активы должны быть выражены в ценах, действующих на конец периода. Для 

этого необходимо умножить ежемесячные ИПЦ с конца отчетного периода до 

момента, когда данный объект был принят к учету. Следует помнить, что 

согласно правилам бухгалтерского учета датой принятия объекта к учету 

считается не конкретный день, а отчетный период, т.е. месяц. А это значит, что 

операции, совершенные в декабре отчетного периода, не корректируются, 

следовательно, коэффициент корректировки равен 1. Рассчитанные 

коэффициенты корректировки за 2012 г. представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Коэффициенты корректировки объектов бухгалтерского учета  

в денежные единицы постоянной покупательной способности в 2012 г.
1
 

Месяц Ежемесячные индексы потребительских цен Коэффициенты пересчета 

Январь  1,0050 1,0603 

Февраль 1,0037 1,0564 

Март 1,0058 1,0503 

Апрель 1,0031 1,0471 

Май 1,0052 1,0417 

Июнь 1,0089 1,0325 

Июль 1,0123 1,0200 

Август 1,0010 1,0190 

Сентябрь 1,0055 1,0134 

Октябрь 1,0046 1,0088 

Ноябрь 1,0034 1,0054 

Декабрь 1,0054 1 

 

Для корректировки данных отчета о прибылях и убытках необходимо 

использовать средний показатель ИПЦ за период, так как финансовые результаты 

компании были получены в течение всего отчетного периода. Для расчета 

коэффициента корректировки необходимо умножить ежемесячные индексы 

изменения цен с конца отчетного периода на средний показатель индекса цен за 

соответствующий период. Расчет коэффициентов корректировки финансовых 

результатов в денежные единицы на конец отчетного периода представлен в 

таблице 2.11. 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Таблица 2.11 – Коэффициенты корректировки отчета о прибылях и убытках  

в денежные единицы постоянной покупательной способности в 2012 г.
1
 

Месяц 

Ежемесячные 

индексы 

потребительских 

цен 

Среднемесячные 

значения ИПЦ* 

Накопленный 

ИПЦ 

Коэффициент 

пересчета** 

Январь  1,0050 1,0025 1,0603 1,0630 

Февраль 1,0037 1,0018 1,0564 1,0583 

Март 1,0058 1,0029 1,0503 1,0533 

Апрель 1,0031 1,0015 1,0471 1,0487 

Май 1,0052 1,0026 1,0417 1,0444 

Июнь 1,0089 1,0044 1,0325 1,0370 

Июль 1,0123 1,0061 1,0200 1,0262 

Август 1,0010 1,0005 1,0190 1,0195 

Сентябрь 1,0055 1,0027 1,0134 1,0161 

Октябрь 1,0046 1,0023 1,0088 1,0111 

Ноябрь 1,0034 1,0017 1,0054 1,0071 

Декабрь 1,0054 1,0027 1 1,0027 

* – рассчитывается как квадратный корень из значения ИПЦ соответствующего месяца; 

** – рассчитывается путем умножения среднемесячного ИПЦ на величину накопленного 

ИПЦ соответствующего месяца 

  

По мнению Г.Н. Соколовой, для расчета среднего значения ИПЦ необходимо 

использовать формулу средней геометрической величины, а не средней 

арифметической. Это позволяет рассчитать среднюю величину при замене 

индивидуальных величин признака и сохранении неизменным произведения 

индивидуальных величин.
2
 Такую формулу можно представить в следующем виде: 

ИПЦср = √              √      ,    (2.4) 

где ИПЦнп – индекс потребительских цен на начало периода; 

ИПЦкп – индекс потребительских цен на конец периода; 

ИПЦпер – индекс потребительских цен за период. 

Классификация объектов на денежные (монетарные) и неденежные 

(немонетарные) была рассмотрена в главе 1 и приведена в Приложении 3, в связи с 

чем перейдем к рассмотрению процесса пересчета статей финансовой отчетности 

ОАО ОКБ «Ростов-Миль» в денежные единицы постоянной покупательной 

                                                 
1
 Разработана автором. 

2
 Соколова Г.Н. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции // 

Бухгалтерский учет. 1999. № 8. С. 88–98. 
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способности, который предполагает пересчет неденежных объектов бухгалтерского 

баланса, статей отчета о прибылях и убытках и в конечном итоге составление 

скорректированной отчетности. Для учета операций корректировки объектов 

бухгалтерского наблюдения целесообразно ввести новые субсчета (Таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – План счетов учета операций корректировки объектов 

бухгалтерского учета на уровень инфляции методом постоянной  

покупательной способности
1
 

Основной счет Субсчет Назначение 

91 «Прочие доходы 

и расходы» 

«Прочие доходы и расходы на начало 

периода в результате влияния 

инфляции» 

Для отражения финансовых 

результатов, полученных из-за 

влияния инфляции в 

предыдущем и отчетном 

периоде 
Прочие доходы и расходы на конец 

периода в результате влияния инфляции 

99 «Прибыли и 

убытки» 

«Прибыли и убытки на начало периода 

в результате влияния инфляции» 
Для отражения прибыли и 

убытков, полученных на начало 

и конец отчетного периода в 

результате влияния инфляции 
«Прибыли и убытки на конец периода в 

результате влияния инфляции» 

90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

«Себестоимость продаж на начало 

отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

Для корректировки стоимости 

себестоимости продаж на 

начало и конец отчетного 

периода в результате влияния 

инфляции 

«Себестоимость продаж на конец 

отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

84 

«Нераспределенная 

прибыль» 

«Нераспределенная прибыль на начало 

отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

Для корректировки стоимости 

нераспределенной прибыли на 

начало и конец отчетного 

периода в результате влияния 

инфляции 

«Нераспределенная прибыль на конец 

отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

01 «Основные 

средства» 

«Корректировка стоимости основных 

средств на начало отчетного периода в 

результате влияния инфляции» 

Для отражения результатов 

корректировки стоимости 

основных средств на начало 

периода в результате влияния 

инфляции 

02 «Амортизация 

основных средств» 

«Корректировка стоимости 

амортизации основных средств на 

начало отчетного периода» 

Для корректировки стоимости 

амортизации основных средств 

на начало периода в результате 

влияния инфляции 

10 «Сырье и 

материалы» 

«Корректировка стоимости запасов на 

начало отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

Для отражения корректировки 

стоимости запасов на начало 

периода в результате влияния 

инфляции 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Продолжение таблицы 2.12 

Основной счет Субсчет Назначение 

80 «Уставный 

капитал» 

«Уставный капитал на начало отчетного 

периода в результате влияния 

инфляции» 

Для отражения корректировки 

величины уставного капитала 

на начало периода 

83 «Добавочный 

капитал» 

«Добавочный капитал на начало 

отчетного периода в результате влияния 

инфляции» 

Для отражения корректировки 

величины добавочного 

капитала на начало периода в 

результате влияния инфляции 

82 «Резервный 

капитал» 

«Резервный капитал на начало 

отчетного периода в результате влияния 

инфляции» 

Для отражения корректировки 

величины резервного капитала 

на начало периода в результате 

влияния инфляции 

 

Открытие субсчетов «На начало отчетного периода в результате влияния 

инфляции» к счетам 90, 91, 99, 84, 01, 02, 10, 80, 82, 83 и «На конец отчетного 

периода в результате влияния инфляции» к счетам 90, 91, 99, 84 обусловлено 

необходимостью ведения аналитического учета. Так, для отражения влияния 

инфляции на объекты, представленные в финансовой отчетности на начало и 

конец отчетного периода, будут использоваться предложенные субсчета к счетам 

бухгалтерского учета. Операции, связанные с осуществлением финансово-

хозяйственной деятельности, будут отражаться в бухгалтерском учете отдельно. 

Это позволит разграничить инфляционные результаты от операционных.  

Для начала скорректируем первоначальную стоимость основных средств в 

денежные единицы на конец отчетного периода. Для этого выделим несколько 

этапов корректировки стоимости основных средств. На первом этапе необходимо 

скорректировать первоначальную стоимость основных средств на начало периода 

в денежные единицы на конец периода. Именно эта величина будет отражена в 

бухгалтерском балансе как скорректированная стоимость основных средств на 

начало периода. Чтобы выполнить расчеты скорректируем данные о датах 

приобретения основных средств (Таблица 2.13). После обобщения данных о датах 

приобретения основных средств первоначальную стоимость следует умножить на 

коэффициент пересчета, характеризующий отношение индекса цен на конец 

периода к индексу цен на дату приобретения. Для этого в Приложении 8 нами 
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были рассчитаны коэффициенты пересчета для объектов, поступивших в 2009, 

2010 и 2011 гг., с месячной разбивкой. 

 

Таблица 2.13 – Информация о датах поступления основных средств  

с месячной разбивкой, тыс. руб. 

Месяц 
Поступило ИТОГО (сальдо 

начальное на 2012 г.) 2009 2010 2011 

А 1 2 3 4 

Январь     

Февраль    

Март    

Апрель   12 569 

Май 6 472   

Июнь   17 000 

Июль  1 759  

Август    

Сентябрь 70 000   

Октябрь   8 800 

Ноябрь    

Декабрь    

ИТОГО 76 472 1 759 38 369 116 600 

 

Расчет корректировки основных средств по состоянию на начало периода в 

денежные единицы покупательной способности на конец периода (ДЕКП) 

приведен в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Ведомость корректировки основных средств по состоянию  

на начало периода в денежные единицы покупательной способности на конец 2012 г. 

ОС 
Месяц и год 

приобретения 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Ккор 

Скорректированное 

значение в ДЕКП, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. (+; -) 

1 2 3 4 5 (ст. 3 * ст. 4) 6 (ст. 5 - ст. 3) 

А Май 2009 5 738 1,2799 7 344 + 1 606 

Б Сентябрь 2009 70 000 1,2799 89 593 + 19 593 

В Октябрь 2009 734 1,2735 935 + 201 

Г Июль 2010 1 759 1,2057 2 121 + 362 

Д Апрель 2011 12 569 1,0928 13 735 + 1 166 

Е Июнь 2011 17 000 1,0798 18 357 + 1 357 

Ж Октябрь 2011 8 800 1,0733 9 445 + 645 

ИТОГО 116 600  141 530 + 24 930 
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Образовавшееся таким образом отклонение на сумму 24 930 тыс. руб. 

между скорректированной и первоначальной стоимостью основных средств 

становится инфляционным результатом, полученным в предыдущем периоде, а 

следовательно, подлежит отражению в составе «Нераспределенная прибыль», 

субсчет «Нераспределенная прибыль на начало периода в результате влияния 

инфляции» на начало отчетного периода. При этом в бухгалтерском учете 

необходимо сделать записи (Таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки основных средств на начало отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование 

операции 

01 «Корректировка стоимости 

основных средств на начало 

отчетного периода в результате 

влияния инфляции» 

91 «Прочие доходы и 

расходы на начало 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

24 930 

Отражено увеличение 

стоимости основных 

средств, 

приобретенных в 

предыдущих 

периодах в результате 

влияния инфляции 

91 «Прочие доходы и расходы 

на начало отчетного периода в 

результате влияния инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на начало отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

24 930 

Отражен финансовый 

результат от 

корректировки 

стоимости основных 

средств  

99 «Прибыли и убытки 

предыдущего периода в 

результате влияния инфляции» 

84 «Нераспределенная 

прибыль на начало 

периода в связи с 

влиянием инфляции» 

24 930 

Отражен 

инфляционный 

результат на начало 

периода 

 

На следующем этапе необходимо произвести пересчет в денежные единицы 

текущей покупательной величины выбывших за 2012 г. основных средств. Для 

этого необходимо умножить первоначальную стоимость выбывших основных 

средств на коэффициент пересчета, характеризующий отношение цен на конец 

периода к индексу цен на дату приобретения выбывшего основного средства. 

Полученная таким образом разница между скорректированным значением и 

первоначальной стоимостью является инфляционным результатом, 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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увеличивающим расходы по выбытию основного средства. По данным 

бухгалтерской отчетности, ОАО ОКБ «Ростов-Миль» в 2012 г. было списано 

основное средство стоимостью 734 тыс. руб. (Приложение 7). Данное основное 

средство было приобретено в октябре 2009 г. (см. Таблицу 2.13). Коэффициент 

пересчета, согласно Приложению 8, будет равен 1,2735. Пересчет стоимости 

выбывшего основного средства в денежные единицы на конец отчетного периода 

выглядит следующим образом:  

а) 734 000 * 1,2735 = 934 749 руб. – определена стоимость выбывшего 

основного средства в денежных единицах постоянной покупательной 

способности; 

б) 934 749 – 734 000 = 200 749 руб. – определена разница между 

первоначальной и пересчитанной стоимостью. 

После этого необходимо пересчитать стоимость приобретенных в течение 

отчетного периода основных средств в денежные единицы на конец периода. 

Исходя из данных годовой бухгалтерской отчетности, предприятием были 

приобретены основные средства в 2012 г. общей стоимостью 46 901 тыс. руб. 

(Приложение 7). При этом в феврале было приобретено основных средств на 

сумму 26 500 тыс. руб., в июне – 10 401 тыс. руб., в июле – 5 200 тыс. руб., в 

сентябре – 4 800 тыс. руб. Для удобства корректировки составим таблицу 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Ведомость корректировки стоимости поступивших за отчетный 

период основных средств в денежные единицы на конец отчетного периода
1
 

ОС 
Месяц 

приобретения 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Ккор 

Скорректированное 

значение в ДЕКП, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. (+; -) 

1 2 3 4 5 (ст. 3 * ст. 4) 6 (ст. 5 - ст. 3) 

З Февраль 26 500 1,0563 27 992 + 1 492 

И Июнь 10 401 1,0324 10 738 + 337 

К Июль 5 200 1,0202 5 305 + 105 

Л Сентябрь 4 800 1,0131 4 863 + 63 

ИТОГО 46 901  48 898 + 1 997 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Исходя из таблицы 2.16 скорректированная сумма поступивших за период 

2012 г. основных средств увеличилась на конец года в результате влияния 

инфляции на 1 997 тыс. руб. и составила 48 898 тыс. руб. На сумму отклонения 

между первоначальной стоимостью поступивших за период основных средств и 

их скорректированной стоимостью в бухгалтерском учете необходимо сделать 

следующие проводки (Таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям корректировки 

основных средств, приобретенных в течение отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

01 «Основные средства» 

91 «Прочие доходы и 

расходы на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

1 997 

Отражено увеличение 

стоимости поступивших 

за период основных 

средств в результате 

влияния инфляции 

91 «Прочие доходы и 

расходы на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

1 997 

Отражен финансовый 

результат от 

корректировки 

стоимости основных 

средств  

99 «Прибыли и убытки на 

конец отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

84 «Нераспределенная 

прибыль на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

1 997 

Отражен инфляционный 

результат текущего 

периода 

 

Завершающим этапом корректировки основных средств является пересчет 

амортизационных отчислений. Для этого необходимо умножить 

скорректированную стоимость основных средств на начало отчетного периода на 

процент износа по состоянию на начало периода. После чего требуется рассчитать 

накопленную амортизацию по выбывшим объектам основных средств. В 

заключение необходимо пересчитать накопленную амортизацию. При этом 

скорректированная стоимость накопленной амортизации по объектам основных 

средств на начало отчетного периода подлежит отражению в дебете счета 84 

«Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода в результате влияния 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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инфляции». В то время как накопленная амортизация по объектам основных 

средств, приобретенных в течение отчетного периода, подлежит отражению на 

счете 84 «Нераспределенная прибыль на конец периода в связи с влиянием 

инфляции». Расчет накопленной амортизации представлен в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Ведомость корректировки накопленной амортизации  

на начало отчетного периода в денежные единицы на конец отчетного периода
1
 

Группы 

ОС 

Процент 

износа 

Стоимость ОС на начало 

периода в ДЕКП, тыс. руб. 

Скорректированное значение 

накопленной амортизации в ДЕКП, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 (ст. 2*ст. 3) 

А 41 7 344 3 011 

Б 33 89 593 29 566 

В 99 935 926 

Г 15 2 121 319 

Д 8 13 735 1 099 

Е 6 18 357 1 101 

Ж 2 9 445 189 

ИТОГО  141 530 36 211 

 

По данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО ОКБ «Ростов-Миль» 

(Приложение 7) первоначальная стоимость накопленной на начало периода 

амортизации основных средств равна 30 982 тыс. руб. Разница между 

скорректированной в денежные единицы на конец отчетного периода и 

первоначальной стоимостью накопленной амортизации составила 5 229 тыс. руб. 

На сумму разницы в бухгалтерском учете необходимо сделать проводки, 

представленные в таблице 2.19. 

Далее необходимо пересчитать стоимость накопленной амортизации по 

выбывшим объектам за период в денежные единицы на конец периода. Для этого 

умножим скорректированное значение суммы выбывающего основного средства 

на ставку амортизации: 

1 935 тыс. руб. * 1 % = 9,35 тыс. руб. 

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Таблица 2.19 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки амортизации основных средств на начало отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Наименование операции 

90-2 «Себестоимость 

продаж на начало отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

02 «Корректировка 

стоимости 

амортизации основных 

средств на начало 

периода в результате 

влияния инфляции» 

5 229 

Увеличение величины 

амортизации основных 

средств в результате влияния 

инфляции отражено на 

себестоимости продукции на 

начало отчетного периода 

99 «Прибыли и убытки на 

начало отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

90-2 «Себестоимость 

продаж на начало 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

5 229 

Отражен финансовый 

результат от корректировки 

стоимости амортизации 

основных средств  

84 «Нераспределенная 

прибыль на начало 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на начало отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

5 229 

Отражен инфляционный 

результат предыдущего 

периода  

 

Получившаяся величина должна увеличить себестоимость продаж, 

следовательно, в бухгалтерском учете такая операция будет иметь следующий вид 

(Таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки амортизации выбывших основных средств
2
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

02 «Амортизация 

основных средств» 
9,35 

Увеличение величины 

амортизации выбывших 

основных средств в 

результате влияния 

инфляции отражено на 

себестоимости продукции 

99 «Прибыли и убытки на 

конец отчетного периода 

в результате влияния 

инфляции» 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

9,35 

Отражен финансовый 

результат от корректировки 

стоимости амортизации 

основных средств  

 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Продолжение таблицы 2.20 

84 «Нераспределенная 

прибыль на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

9,35 
Отражен инфляционный 

результат текущего периода  

02 «Амортизация 

основных средств» 

Кт 01 «Основные 

средства» 
935 

Отражена операция 

списания основного 

средства в денежных 

единицах на конец 

отчетного периода 

 

На завершающей стадии пересчета стоимости амортизации необходимо 

определить величину накопленной амортизации за период. Для этого необходимо 

скорректированную стоимость основных средств на конец отчетного периода 

умножить на ставку амортизации по каждому основному средству (Таблица 2.21).  

 

Таблица 2.21 – Ведомость корректировки стоимости накопленной  

за период 2012 г. амортизации основных средств
1
 

ОС 
Величина основных средств на конец 

периода в ДЕКП, тыс. руб. 

Ставка 

амортизации, % 

Амортизация за период, 

тыс. руб. 

А 7 344 14 1 028 

Б 89 593 9 8 063 

Г 2 121 7 148 

1 2 3 4 

Д 13 735 8 1 099 

Е 18 357 6 1 101 

Ж 9 445 2 189 

З 27 992 9 2 519 

И 10 738 9 966 

К 5 305 10 531 

Л 4 863 10 486 

∑ 189 493  16 130 

 

Примечание к таблице 2.21: стоимость накопленной амортизации за период 

в ДЕКП по выбывшему основному средству «В» была рассчитана в таблице 2.19, 

в связи с чем исключена из расчета. Разница между скорректированной и 

первоначальной стоимостью подлежит отражению на счете 90-2 «Себестоимость 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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продаж на конец отчетного периода в результате влияния инфляции» 

(Таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки амортизации основных средств выбывших в течение  

отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

02 «Амортизация 

основных средств» 
10 390 

Увеличение величины 

амортизации основных 

средств в течение отчетного 

периода в результате влияния 

инфляции отражено на 

себестоимости продукции  

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

10 390 

Отражен финансовый 

результат от корректировки 

стоимости амортизации 

основных средств  

84 «Нераспределенная 

прибыль на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

10 390 
Отражен инфляционный 

результат текущего периода  

Справочно: первоначальная стоимость накопленной за период амортизации основных средств, 

по данным бухгалтерской отчетности ОАО ОКБ «Ростов-Миль», = 5 740 тыс. руб. 

 

Корректировка стоимости нематериальных активов схожа с процедурой 

корректировки первоначальной стоимости основных средств. На счетах 

бухгалтерского учета должны быть сделаны аналогичные записи, при этом счета 

учета основных средств и амортизации основных средств должны быть заменены 

счетами, предназначенными для учета нематериальных активов – 04 и 

амортизации нематериальных активов – 05. 

Следующим этапом инфляционной трансформации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является пересчет стоимости запасов. Достаточно 

большую трудность представляет выбор коэффициента пересчета для данной 

группы активов. Это связано с тем, что практически невозможно получить 

                                                 
1
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точную информацию о том, в какой именно период времени были приобретены 

данные активы, когда они были использованы в производстве и когда готовая 

продукция поступила на склад. По мнению Р.Г. Каспиной и А.С. Логинова, в 

таком случае коэффициенты пересчета можно рассчитать с помощью показателя 

оборачиваемости. В своих доводах они опираются на рекомендации, данные ОАО 

«КамАЗ» всемирно известной аудиторской компанией Deloitte and Touche. В них 

данный показатель определяется следующим образом: 

 

        
                                                                    

                       
.  (2.5) 

 

Используя формулу 2.5, данные пояснений к годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО ОКБ «Ростов Миль» (Приложения 6), рассчитаем показатель 

оборачиваемости запасов на начало отчетного периода: 

 

1. П об нп   
                     

        
      дней   

 

Таким образом, для корректировки стоимости запасов на начало отчетного 

периода должен быть использован коэффициент пересчета июля 2010 г. На 

основании Приложения 8 данный коэффициент равен 1,2057. Составим ведомость 

корректировки (Таблица 2.23). 

 

Таблица 2.23 – Ведомость корректировки стоимости запасов  

на начало отчетного периода в денежные единицы конца отчетного периода
1
 

Наименование 

актива 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Ккорр 
Скорректированная 

стоимость, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. (+; -) 

А 1 2 3 (ст. 1 *ст. 2) 4 (ст. 3 – ст. 1) 

Запасы 121 646 1,2057 146 669 + 25 023 

 

Отклонение между первоначальной и скорректированной стоимостью 

запасов подлежит отражению на счете 84 «Нераспределенная прибыль на начало 

                                                 
1
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отчетного периода в результате влияния инфляции», при этом на счетах 

бухгалтерского учета будут сделаны следующие записи (Таблица 2.24). 

 

Таблица 2.24 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки материальных запасов на начало отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование 

операции 

10 «Корректировка стоимости 

запасов на начало отчетного 

периода в результате влияния 

инфляции» 

91 «Прочие доходы и 

расходы на начало 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

25 023 

Отражено увеличение 

стоимости 

материальных запасов, 

приобретенных в 

предыдущих периодах, 

в результате влияния 

инфляции 

91 «Прочие доходы и расходы 

на начало отчетного периода в 

результате влияния инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на начало отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

25 023  

Отражен финансовый 

результат от 

корректировки 

стоимости 

материальных запасов  

99 «Прибыли и убытки на 

начало отчетного периода в 

результате влияния инфляции» 

84 «Нераспределенная 

прибыль на начало 

периода в связи с 

влиянием инфляции» 

25 023 

Отражен 

инфляционный 

результат на начало 

периода 

 

Для корректировки поступивших за период запасов необходимо 

использовать средний за период коэффициент пересчета, поскольку 

предполагается, что поступление запасов происходило равномерно 

(Таблица 2.25).  

 

Таблица 2.25 – Ведомость корректировки поступивших за период запасов  

в денежные единицы на конец отчетного периода
2
 

Наименование 

объекта 

Поступило за период 

в первоначальной 

стоимости, тыс. руб. 

Ккорр 

Поступило за период в 

скорректированной 

стоимости, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

(+; -) 

А 1 2 3 (ст. 1 * ст. 2) 4 (ст. 3 - ст. 1) 

Запасы 209 601 1,0325* 216 413 + 6 812 

* Средний за период коэффициент пересчета рассчитывается как квадратный корень из 

годового индекса инфляции за отчетный период (1,066) 

 
                                                 
1
 Разработана автором. 

2 Разработана автором. 
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При этом на сумму отклонений между первоначальной и 

скорректированной стоимостью поступивших за период запасов в бухгалтерском 

учете необходимо сделать следующие записи (Таблица 2.26). 

 

Таблица 2.26 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки материальных запасов на конец отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

10 «Сырье и материалы» 

91 «Прочие доходы и 

расходы на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

6 812 

Отражено увеличение 

стоимости материальных 

запасов, приобретенных в 

текущем периоде, в 

результате влияния 

инфляции 

91 «Прочие доходы и 

расходы на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

6 812 

Отражен финансовый 

результат от 

корректировки стоимости 

материальных запасов 

99 «Прибыли и убытки на 

конец отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

84 «Нераспределенная 

прибыль на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

6 812 

Отражен инфляционный 

результат текущего 

периода 

 

Затем необходимо скорректировать стоимость запасов на конец отчетного 

периода в денежные единицы постоянной покупательной способности. Для этого 

рассчитаем период оборачиваемости запасов в 2012 г. по формуле 2.5: 

 

1. П об кп   
(               )    

         
      дней   

 

Таким образом, при корректировке стоимости запасов на конец отчетного 

периода должен быть использован коэффициент пересчета мая 2012 года, 

который согласно таблице 2.10 равен 1,0417 (Таблица 2.27).  
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Таблица 2.27 – Ведомость корректировки запасов на конец отчетного периода  

в денежные единицы на конец отчетного периода
1
 

Наименование 

объекта 

Первоначальная 

стоимость, тыс. руб. 
Ккорр 

Скорректированная 

стоимость, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб.(+; -) 

А 1 2 3 (ст. 1 * ст. 2) 4 (ст. 3 - ст. 1) 

Запасы 141 579 1,0417 147 483 + 5 904 

 

На основании полученных данных, выраженных в денежных единицах 

покупательной способности на конец отчетного периода, рассчитаем стоимость 

выбывших запасов по формуле: 

Выбывшие запасы = (Запасы на начало периода + Поступило за период – 

Запасы на конец отчетного периода) = 146 669 + 216 413 – 147 483 =  

215 599 тыс. руб. 

На сумму разницы между первоначальной и скорректированной 

стоимостью выбывших за отчетный период запасов в бухгалтерском учете 

должны быть сделаны следующие записи (Таблица 2.28). 

 

Таблица 2.28 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям  

корректировки стоимости выбывших за отчетный период запасов
2
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

10 «Сырье и 

материалы» 
25 931 

Увеличение стоимости 

выбывших в отчетном 

периоде материальных 

запасов в результате влияния 

инфляции отражено на 

себестоимости продукции  

99 «Прибыли и убытки на 

конец отчетного периода 

в результате влияния 

инфляции» 

90-2 «Себестоимость 

продаж на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции» 

25 931 

Отражен финансовый 

результат от корректировки 

стоимости материальных 

запасов  

84 «Нераспределенная 

прибыль на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

на конец отчетного 

периода в результате 

влияния инфляции» 

25 931 
Отражен инфляционный 

результат текущего периода  

Справочно: первоначальная стоимость выбывших за отчетный период запасов, по данным 

бухгалтерской отчетности ОАО ОКБ «Ростов-Миль», = 189 668 тыс. руб. 
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Стоимость финансовых вложений также подвержена влиянию инфляции и 

подлежит пересчету. Это касается финансовых вложений, цены по которым могут 

колебаться (например, акции). В то время как вложения, по которым экономический 

эффект организации в будущем определен фиксированной суммой, корректировке 

не подлежат. Корректировку необходимо производить по каждому виду вложений, в 

связи с чем необходимо подготовить информацию о датах их осуществления. В 

целом порядок пересчета первоначальной стоимости финансовых вложений 

соответствует порядку пересчета остальных немонетарных статей.  

Для определения влияния инфляции и корректировки стоимости 

финансовых вложений на начало отчетного периода необходимо каждую 

операцию по осуществлению финансового вложения умножить на коэффициент 

пересчета. Данный коэффициент определяется как произведение ежемесячных 

ИПЦ за период с момента совершения операции до конца отчетного периода. 

Разница между первоначальной и скорректированной величиной финансовых 

вложений на начало отчетного периода подлежит отражению в кредите счета 84, 

субсчет «Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода в результате 

влияния инфляции» в корреспонденции со счетом 58, субсчет «Финансовые 

вложения на начало отчетного периода в результате влияния инфляции».  

Корректировка финансовых вложений в отчетном периоде производится 

путем умножения сумм финансовых вложений на коэффициент пересчета, 

который рассчитывается как произведение ежемесячных индексов цен за период с 

момента осуществления соответствующих финансовых вложений на отчетную 

дату. В случае если дату осуществления финансового вложения определить 

невозможно, то все финансовые вложения представляются за квартал или месяц. 

При этом сумма вложений в каждом квартале или месяце пересчитывается с 

помощью коэффициента корректировки, который определяется путем умножения 

среднего за соответствующий период на ежемесячные индексы цен до конца 

отчетного периода. Аналогично корректируется величина выбывших за период 

финансовых вложений. Разница между первоначальной и скорректированной 

стоимостью осуществленных за отчетный период финансовых вложений должна 
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быть отражена в кредите счета 84, субсчет «Нераспределенная прибыль на конец 

отчетного периода в результате влияния инфляции» в корреспонденции со счетом 

58, субсчет «Финансовые вложения». 

В процессе пересчета собственного капитала реализуется концепция 

финансового поддержания капитала, согласно которой стоимость вложенного в 

предприятие капитала должна поддерживаться на неизменном уровне. В связи с 

этим его величина подлежит корректировке в денежные единицы постоянной 

покупательной способности с момента внесения средств учредителями. Для 

проведения расчетов необходимо собрать информацию о стадиях формирования 

уставного, добавочного и резервного капитала в предыдущие периоды, а также об 

изменениях их величины в течение отчетного периода. Величина собственного 

капитала на начало отчетного периода должна быть представлена в 

бухгалтерском балансе в денежных единицах конца отчетного периода как 

произведение первоначальной стоимости капитала на соответствующие 

коэффициенты пересчета. Для проведения корректировки используем данные 

бухгалтерского баланса ОАО ОКБ «Ростов-Миль» (Приложение 9). Расчет 

скорректированного значения первоначальной стоимости уставного, резервного и 

добавочного капитала на начало отчетного периода в денежные единицы 

постоянной покупательной способности представлен в таблице 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Ведомость корректировки первоначальной стоимости 

собственного капитала (уставного, добавочного и резервного) на начало периода  

в денежные единицы конца отчетного периода
1
 

Капитал 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Стадии формирования 

Ккорр 

Скорректиро

-ванное 

значение, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+; -), тыс. 

руб. 
Дата 

Сумма, 

тыс. руб. 

А 1 2 3 4 5 (ст. 3 * ст. 

4) 

6 (ст. 5 – ст. 

1) 

Уставный 

капитал 
30 000 

июнь 2009 2 500 1,2773 3 193 
+ 8 312 

июль 2009 5 500 1,2773 7 025 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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Продолжение таблицы 2.29 

Капитал 

Первоначальная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Стадии формирования 

Ккорр 

Скорректиро

-ванное 

значение, 

тыс. руб. 

Отклонение  

(+; -), тыс. 

руб. 
Дата 

Сумма, 

тыс. руб. 

А 1 2 3 4 5 (ст. 3 * ст. 

4) 

6 (ст. 5 – ст. 

1) 

Уставный 

капитал 
30 000 

август 

2009 
10 000 1,2799 12 799 

 

сентябрь 

2009 
2 000 1,2799 2 560 

октябрь 

2009 
10 000 1,2735 12 735 

ИТОГО 30 000 - 38 312 

Добавочны

й капитал 
30 566 

март 2009 566 1,2914 731 

+ 8 547 

апрель 

2009 
5 000 1,2863 6 432 

май 2009 6 775 1,2799 8 671 

июнь 

2009 
12 310 1,2773 15 724 

июль 

2009 
5 915 1,2773 7 555 

ИТОГО 30 566 - 39 113 

Резервный 

капитал 
1 092 

ноябрь 

2009 
1 092 1,2685 1 385 + 293 

 

На сумму отклонения первоначальной величины от скорректированного 

значения стоимости собственного капитала должен быть уменьшен счет 84 

«Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода в результате влияния 

инфляции», что оформляется в бухгалтерском учете следующими записями 

(Таблица 2.30).  

Корректировка изменения собственного капитала в течение отчетного 

периода осуществляется путем умножения сумм увеличения или изъятия 

капитала на соответствующие коэффициенты пересчета, определяемые как 

произведения ежемесячных индексов цен за период с момента соответствующей 

операции по формированию уставного капитала на отчетную дату. Рассчитаем 

изменение стоимости резервного капитала ОАО ОКБ «Ростов Миль» за 2012 г. По 

данным бухгалтерского баланса стоимость резервного капитала увеличилась на 

150 тыс. руб. (Приложение 9). Данная операция была осуществлена в марте 

2012 г. Коэффициент корректировки равен 1,05 (Приложение 8). 
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Таблица 2.30 – Альбом бухгалтерских проводок по операциям корректировки 

собственного капитала на начало отчетного периода в денежные единицы конца 

отчетного периода
1
 

Счет Дт Счет Кт 
Сумма, 

тыс. руб. 
Наименование операции 

91 «Прочие доходы и 

расходы на начало 

периода в результате 

влияния инфляции» 

80 «Уставный капитал на 

начало периода в результате 

влияния инфляции»; 

82 «Резервный капитал на 

начало периода в результате 

влияния инфляции»; 

83 «Добавочный капитал на 

начало периода в результате 

влияния инфляции» 

8 312; 

293; 

8 547 

Отражено увеличение 

величины уставного, 

добавочного и резервного 

капитала, 

сформированного в 

предыдущих периодах в 

результате влияния 

инфляции 

99 «Прибыли и убытки 

предыдущего периода в 

результате влияния 

инфляции» 

91 «Прочие доходы и 

расходы на начало периода 

в результате влияния 

инфляции» 

17 152 

Отражен финансовый 

результат от 

корректировки стоимости 

собственного капитала  

84 «Нераспределенная 

прибыль на начало 

периода в связи с 

влиянием инфляции» 

99 «Прибыли и убытки 

предыдущего периода в 

результате влияния 

инфляции» 

17 152 

Отражен инфляционный 

результат на начало 

периода 

 

Таким образом, скорректированное значение величины резервного капитала 

составляет 158 тыс. руб. (150 тыс. руб. * 1,05). Разница 8 тыс. руб. (158 тыс. руб. – 

150 тыс. руб.) подлежит отражению на счете 91 «Прочие доходы на конец 

отчетного периода в результате влияния инфляции» с последующим списанием в 

дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода в 

результате влияния инфляции». 

После завершения корректировок статей бухгалтерского баланса 

необходимо определить величину нераспределенной прибыли на начало и конец 

отчетного периода в результате влияния инфляции и составить 

скорректированный бухгалтерский баланс. Для этого сформируем оборотно-

сальдовую ведомость по счету 84 «Нераспределенная прибыль в результате 

влияния инфляции» (Приложение 10). Скорректированный остаток на начало 

отчетного периода включает в себя сумму первоначальной стоимости 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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нераспределенной прибыли и полученных отклонений между первоначальной и 

пересчитанной в денежные единицы на конец периода стоимостью: 

Сн корр = Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 

начало отчетного периода» + Счет 84 «Нераспределенная прибыль на начало 

отчетного периода в результате влияния инфляции». 

Обороты за период показывают, на сколько изменилась стоимость 

поступивших или выбывших объектов в отчетном периоде в результате влияния 

инфляции. И наконец, сальдо на конец отчетного периода складывается из остатка 

на начало периода и оборотов за период: 

Ск корр = Сн корр + Об Кт 84 «Нераспределенная прибыль на конец 

отчетного периода в результате влияния инфляции» – Об Дт 84 

«Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода в результате влияния 

инфляции». 

После определения величины нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) на начало и конец отчетного периода в результате влияния инфляции 

необходимо составить пересчитанный в денежные единицы постоянной 

покупательной способности бухгалтерский баланс (Приложение 11).  

Следующим этапом корректировки является пересчет статей отчета о 

прибылях и убытках. В первую очередь необходимо пересчитать величину 

доходов и расходов от обычных видов деятельности. Согласно ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»
1
, под доходами от обычных видов деятельности понимается 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг. В свою очередь, расходами от обычных 

видов деятельности, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации»
2
, являются 

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров. Как правило, из-за большого количества операций очень 

                                                 
1
 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/1999) [Электронный 

ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 32н. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/1999) [Электронный 

ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сложно определить конкретную дату получения доходов, в связи с чем 

Р.Г. Каспина и А.С. Логинов предлагают два варианта пересчета показателей 

выручки.  

Первый предполагает использовать в качестве корректирующего показателя 

среднегодовой уровень инфляции. В данном случае продажа товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) должна осуществляться ритмично в течение отчетного 

периода, а значит, предприятие должно получать выручку равномерно при 

относительно постоянных темпах инфляции в течение периода. Однако такая 

ситуация практически невозможна: предприятия получают выручку 

неравномерно, а темпы инфляции могут колебаться в течение отчетного периода.  

В связи с этим необходимо корректировать информацию о выручке 

предприятия, используя квартальную или даже месячную разбивку. Процесс 

корректировки выглядит так же, как и пересчет других показателей финансовой 

отчетности. Первоначальная стоимость должна быть умножена на коэффициенты 

пересчета, рассчитанные в таблице 2.11. В результате будет получена 

скорректированная величина выручки за предыдущий и отчетный период.  

Себестоимость проданной продукции, пересчитанная в денежные единицы 

текущей покупательной способности, рассчитывается путем прибавления к 

первоначальному значению себестоимости продаж суммы корректировки 

амортизационных отчислений по объектам основных средств и корректировки 

выбывших в производство материально-производственных запасов. Процесс 

корректировки остальных элементов отчета о прибылях и убытках соответствует 

порядку пересчета выручки. 

Таким образом, в результате всех проделанных корректировок 

пользователями финансовой отчетности будет получена сопоставимая учетная 

информация о финансово-хозяйственной деятельности организации, так как все ее 

элементы будут выражены в денежных единицах постоянной покупательной 

способности, отражающих изменение цен на конец отчетного периода. В отличие 

от метода переоценки объектов в текущую стоимость данный метод наименее 

дорогостоящий, но, несмотря на это, требует от предприятия дополнительных 
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трудозатрат на проведение процедур пересчета. Помимо этого от специалистов 

требуются определенные теоретические знания и практические навыки для 

проведения корректировки.  

И если методику трансформации статей отчетности в денежные единицы 

постоянной покупательной способности раскрывают некоторые отечественные и 

зарубежные авторы, то на практике ей не уделяется должного внимания 

отечественными компаниями, что недопустимо в условиях изменяющихся цен. 

Одной из причин, по которой сложилась такая ситуации, является отсутствие 

достаточной методической базы, описывающей процесс внедрения в систему 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации 

методик корректировки, а также практического опыта ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности в условиях инфляции.  
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Глава 3. Организационно-методические аспекты внедрения  

в систему учетно-аналитического обеспечения показателей, 

учитывающих влияние инфляции 

 

 

3.1 Развитие методики формирования учетно-аналитического обеспечения 

управления коммерческой организации в условиях инфляции  

на основе процессного подхода к управлению 

 

 

По итогам анализа влияния инфляции на показатели финансовой 

отчетности, а следовательно, и на рациональность принимаемых на ее основе 

суждений относительно текущего и перспективного финансово-хозяйственного 

положения коммерческой организации, нами была обоснована необходимость 

заимствования существующего мирового опыта в вопросах ведения 

бухгалтерского учета и корректировки финансовой отчетности в условиях 

инфляции. Однако использование мирового опыта и его интеграция в систему 

учетно-аналитического обеспечения управления отечественных коммерческих 

организаций могут столкнуться с целым рядом субъективных и объективных 

трудностей. С одной стороны, это отсутствие опыта сотрудников бухгалтерских 

служб организаций в вопросах, связанных с отражением в учете операций 

корректировки и составлением на их основе отчетности. С другой стороны, 

отсутствие необходимой нормативно-правовой базы как на государственном, так 

и на внутрикорпоративном уровне. Кроме того, определенные трудности могут 

возникнуть при выборе наиболее предпочтительного метода учета в условиях 

инфляции.  

Именно поэтому для внедрения методики корректировки в практику 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности необходимы 

эффективные инструменты управления, одним из которых является процессный 

подход. 
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Корректировка объектов бухгалтерского учета на уровень инфляции 

подразумевает выполнение определенных процедур, направленных на 

удовлетворение потребностей клиентов (внутренних и внешних пользователей) в 

создании конкретного продукта – скорректированной финансовой отчетности – с 

целью принятия рациональных суждений относительно финансового состояния 

предприятия. 

Однако процедура подразумевает только лишь правила и порядки, в 

которых представлены требования к операциям деятельности, но при реализации 

процесса деятельности возникают и другие виды требований, предъявляемые к 

результату деятельности и среде, в которой осуществляется деятельность
1
. Таким 

образом, само по себе проведение процедур корректировки финансовой 

отчетности является частью процесса, который включает в себя, помимо всего 

прочего взаимодействие между подразделениями, сотрудниками, руководством и 

сотрудниками, а также среду, в которой осуществляется такое взаимодействие. 

Исходя из этого, проведение процедур корректировки может быть выделено в 

отдельный бизнес-процесс, осуществляемый коммерческой организацией, в 

рамках процессного подхода к управлению.  

Определение, данное термину «процесс» в стандартах ИСО серии 

9000:2005, гласит: «Процесс (process) – совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы»
2
. 

Главным преимуществом процессного подхода над традиционным 

(функциональным) состоит в непрерывном управлении, которое он обеспечивает 

на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и 

взаимодействии. Управление процессами позволяет быстро адаптировать бизнес-

деятельность к изменениям внешней среды, то есть постоянно улучшать качество 

работы. Как справедливо отмечают В.П. Суйц и А.Н. Хорин, процессный подход 

в управлении получает все большую известность и является одним из самых 

                                                 
1
 Нестеров А.В. О теории и практики регламентации // Государство и право. 2008. № 1. С. 91–95. 

2
 ГОСТ ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества» [Электронный ресурс] : введен в 

действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1574-ст. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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эффективных способов организации управления. Этот подход находит широкое 

применение и в учете, контроле, анализе финансово-хозяйственной деятельности. 

В том числе эффективно используется в подготовке и предоставлении 

корпоративной финансовой отчетности.
1
 В процессно-ориентированной 

организации наиболее эффективным образом реализуется концепция управления 

по целям (результатам), что, по мнению С.Д. Юшковой, дает возможность 

рассматривать процессный подход как эффективное средство для достижения 

стратегических задач, стоящих перед организацией и всей отраслью.
2
 

Существуют различные определения термина «бизнес-процесс»: 

 особый процесс, который служит осуществлению основных целей 

предприятия (бизнес-целей) и описывает центральную сферу его деятельности; 

 устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для клиента; 

 действие плюс объект, в отношении которого совершается это действие, 

начало и окончание действия.
3
 

В.В. Репин под бизнес-процессом понимает устойчивую, целенаправленную 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной 

технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для клиента. 

При этом под входом бизнес-процесса подразумевается ресурс, необходимый для 

его выполнения, а под выходом – результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-

процесса.
4
 Для того чтобы процесс прошел в управляемых условиях, в 

распоряжении организации должны быть определенные составляющие, среди 

                                                 
1
 Суйц В.П., Хорин А.Н. Процессный подход к формированию корпоративной отчетности // 

Аудит и финансовый анализ. 2013. № 6. С. 57–63. 
2
 Юшкова С.Д Стандартизация как инструмент контроля // Проблемы теории и практики 

управления. 2012. № 9–10. С. 164–172. 
3
 Плахотя Т.В. Развитие методики оценки эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля в коммерческих организациях : монография. Азов : АзовПечать, 2013. С. 91. 
4
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. 7-е изд. М. : Стандарты и качество, 2009. С. 325. 
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которых: технологии, персонал, оборудование, нормативная документация, 

производственная среда, программное обеспечение (hard & soft) и информация. 

Этот список можно варьировать, сокращать или дополнять в зависимости от 

специфики процесса. Внедрение процессного подхода, как правило, 

осуществляется путем выполнения в компании (или группе компаний) 

соответствующего проекта, подготовка которого включает определенные этапы 

(стадии), на которых осуществляется подготовка и проверка составляющих 

процесса. Рассмотрим возможный вариант поэтапного внедрения методов учета 

влияния инфляции в систему учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации (Рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Этапы внедрения методики корректировки  

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
1
 

 

Первый этап. Выбор наиболее подходящей методики корректировки 

занимает центральное положение, так как от этого зависят все следующие этапы 

внедрения. Методику можно отнести к такой составляющей процесса, как 

                                                 
1
 Разработан автором. 

Выбор наиболее подходящего метода корректировки показателей 

финансовой отчетности 
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технологии. Наличие и последующее обоснование выбранной методики делает 

рассматриваемый процесс более обоснованным и прозрачным. Для сравнения 

рассмотренных методик проведем их оценку по определенным критериям 

(Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика рассматриваемых методик 

корректировки бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции
1
 

                                                            

                                                              Методика 
 

Критерии оценки 

Учет по текущей 

стоимости (CCA) 

Учет в денежных 

единицах постоянной 

покупательной 

способности (CPPA) 

Позволяет достичь временной сопоставимости 

статей бухгалтерской отчетности 
Нет Да 

Требует расчета коэффициента изменения 

частных цен 
Да Нет 

Наличие нормативного регулирования Да Да 

Требует привлечения независимого оценщика  Да Нет 

Более трудоемкий относительно другой 

методики 
Да Нет 

 

Необходимо отметить, что для оценки нами были использованы наиболее 

существенные критерии. Среди них первый является основным, так как главная 

цель корректировки – добиться сопоставимости данных одной и той же статьи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но относящейся к различным 

промежуткам времени. Метод учета в текущей стоимости не предполагает 

корректировку статей на начало отчетного периода, следовательно, не подходит 

под данный критерий. В свою очередь, привлечение независимого оценщика или 

применение для корректировки коэффициентов изменения частных цен позволяет 

добиться более точных результатов. Однако независимая оценка рыночной 

стоимости имущества требует от компании больших финансовых затрат на ее 

проведение. В то время как проведение процедур переоценки, основанных на 

использовании коэффициентов изменения частных цен, является достаточно 

                                                 
1
 Крутских Р.В. Методологические аспекты совершенствования системы учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации в условиях инфляции // 

Учет и статистика. 2014. № 3 (35). С. 22. 
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трудоемким процессом, что в конечном итоге также ведет к дополнительным 

финансовым затратам. Что касается нормативного регулирования, то основные 

принципы рассматриваемых методик изложены в международных и 

отечественных стандартах бухгалтерского учета.  

Таким образом, оценка существенных критериев при выборе метода 

корректировки показала, что наиболее предпочтительным является метод CPPA. 

Данная методика является наименее точной, однако ее применение из периода в 

период требует привлечения меньших финансовых ресурсов, чем методика CCA. 

При принятии решения о выборе того или иного метода в рамках внедрения 

рассматриваемого бизнес-процесса нами разработан «Алгоритм принятия 

решений» (Рисунок 3.2). Необходимо отметить, что алгоритмизация является 

одним из элементов, используемых для моделирования бизнес-процессов. В 

общем виде под алгоритмом понимается набор инструкций, описывающих 

порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за 

конечное число действий.
1
 

Предложенный на рисунке 3.2 алгоритм предусматривает различные 

варианты принятия решений исходя не только из методов корректировки данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и из годовых темпов инфляции. Если 

годовая инфляция составляет более 100% (гиперинфляция), корректировка 

методом учета в денежные единицы постоянной покупательной способности 

должна проводиться с соблюдением всех требований МСФО (IAS) 29. В этом 

случае, согласно стандарту, представление информации в виде дополнения к 

непересчитанной финансовой отчетности не разрешено. Также не приветствуется 

отдельное представление финансовой отчетности до пересчета. При умеренной 

инфляции корректировке подлежат только те учетные данные, которые являются 

существенными. На основе скорректированных учетных данных составляется 

финансовая отчетность в виде дополнения к непересчитанной, которая выступает 

в качестве управленческой. 

                                                 
1
 Определение понятия «алгоритм» : свободная энциклопедия «Википедия». URL : 

http://wikipedia.org/wiki/Алгоритм 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм принятия решений при выборе методики  

корректировки статей финансовой отчетности
1
 

 

Основная задача состоит в определении статей отчетности, которые 

являются существенными. Расчет уровня существенности предполагает 

                                                 
1
 Разработан автором. 
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использование количественной (стоимостной) и качественной оценки показателя 

отчетности. Стоимостная (количественная) оценка существенности показателя 

может базироваться на уровне 5 %, предложенном Минфином России в ранее 

действовавшем Приказе № 67н. В этом случае существенной признается сумма, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период 

составляет не менее 5 %. Количественная оценка существенности показателей 

отчетности может находиться и на другом уровне. Такой уровень организация 

должна определить самостоятельно. 

При определении стоимостной оценки показателя с точки зрения его 

существенности организация должна не только установить величину процента, 

которой собирается воспользоваться, но и разъяснить, что предполагается 

понимать под общим итогом соответствующих данных. Определяя уровень 

существенности для показателей бухгалтерского баланса, под общим итогом 

следует понимать валюту баланса, а для показателей отчета о прибылях и 

убытках – сумму доходов и расходов организации. На основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО ОКБ «Ростов-Миль» за 2012 г. рассчитан уровень 

существенности для немонетарных статей бухгалтерского баланса 

(Приложение 12).  

Рассмотренный на рисунке 3.2 алгоритм принятия решений при выборе 

методики корректировки статей финансовой отчетности разработан с целью 

принятия на его основе суждений относительно того, какой метод является более 

предпочтительным, исходя из специфики деятельности отдельно взятой 

коммерческой организации, ее финансового состояния и целей осуществления 

процедур корректировки. Однако дальнейшее рассмотрение этапов внедрения в 

систему учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой 

организации будет основываться на методике CPPA в силу ее универсальности, 

что было отмечено выше. Применение данной методики на предприятии 

возможно, только если ее положения четко прописаны во внутренних 

нормативных документах. 
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Второй этап. Нормативная документация является не менее важной 

составляющей всех бизнес-процессов, происходящих в организации. Так, 

регламентирующая документация является базой для проведения процесса и 

включает в себя инструкции, положения, стандарты, регламенты, методики, 

планы, программы, договоры, приказы, распоряжения и др. Регламентация 

рассматриваемого процесса предполагает внесение изменений в учетный процесс, 

подробное описание методики проведения расчетов, а также определение 

подразделений, участвующих в процессе. Кроме методических материалов 

необходимо подготовить документы, устанавливающие права и обязанности 

сотрудников различных подразделений, задействованных в процессе 

корректировки. Все это находит свое отражение в следующих документах 

нормативного регулирования (Рисунок 3.3): 

– учетная политика организации; 

– должностные инструкции сотрудников; 

– внутренний регламент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Внутрифирменные документы, регламентирующие проведение 

процедур корректировки объектов бухгалтерского учета на уровень инфляции
1
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Несомненно, внедрение методики корректировки статей бухгалтерского 

учета на уровень инфляции в первую очередь затронет учетную политику 

организации. В частности, изменения и дополнения коснутся: 

– рабочего плана счетов – путем открытия новых счетов и субсчетов, на 

которых найдут свое отражение корректировочные записи; 

– форм первичных учетных документов – создания регистров 

бухгалтерского учета, ведомостей корректировки, а также форм внутренней 

корпоративной отчетности; 

– способов оценки активов и обязательств – методика корректировки 

объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость предполагает, что объекты 

оценены по восстановительной стоимости, в то время как методика 

корректировки в денежные единицы постоянной покупательной способности 

предполагает использование первоначальных стоимостных оценок, 

скорректированных на уровень инфляции; 

– правил документооборота и технологий обработки учетной информации; 

– порядка контроля за проведением хозяйственных операций. 

В должностных инструкциях сотрудников, задействованных в процессе 

пересчета, должны быть отражены: 

1. Общие положения – должны включать в себя следующую информацию: 

– сотрудник должен знать внутренние и внешние нормативно-правовые 

акты, регламентирующие процесс корректировки финансовой отчетности; 

– на период отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск, 

командировка и пр.) его обязанности по проведению процедур корректировки 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке; 

– в случае производственной необходимости ответственный сотрудник 

исполняет обязанности другого сотрудника своего подразделения, связанного с 

процессом корректировки учетных данных на уровень инфляции, в период его 

временного отсутствия на основании письменного распоряжения руководителя 

подразделения либо приказа/распоряжения руководителя организации;  
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2. Должностные обязанности (для сотрудников различных подразделений 

будут отличаться): 

 на сотрудника бухгалтерии необходимо возложить следующие 

обязанности: 

– по взаимодействию с другими подразделениями, участвующими в 

проведении пересчета учетных данных на уровень инфляции; 

– по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с инфляционной 

корректировкой отдельных видов активов и пассивов; 

– по ведению аналитического учета по счетам/субсчетам учета 

инфляционных корректировок; 

– по подготовке и сдаче расшифровок по соответствующим субсчетам, 

открытым к счетам учета инфляционных корректировок; 

– по составлению мемориальных ордеров и других документов, связанных с 

отраженными в учете операциями; 

 на главного бухгалтера необходимо возложить следующие обязанности: 

– по осуществлению дополнительного контроля за отраженными 

операциями в бухгалтерском учете; 

– по составлению скорректированной отчетности (финансовой или 

управленческой);  

– по дальнейшему совершенствованию методологии корректировки 

учетных данных на предприятии; 

– по сотрудничеству с подразделениями ИТ в вопросах автоматизации 

процесса;  

 на сотрудника планово-экономического (финансово-экономического) 

отдела возложить следующие обязанности: 

– по сбору статистической информации об уровне инфляции в различные 

периоды времени; 

– по регистрации собранной статистической информации в сводных 

таблицах; 
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– по расчету коэффициентов корректировок, используемых для проведения 

расчетов; 

– по сотрудничеству с другими подразделениями, участвующими в 

процессе; 

3. Права и ответственность – должны включать в себя следующие 

положения о том, что каждый сотрудник, задействованный в процессе,  

вправе: 

– получать нормативные документы, материалы, инвентарь и программные 

продукты, необходимые для выполнения должностных обязанностей; 

– вносить предложения руководителю подразделения о совершенствовании 

процесса; 

– совершенствовать свой уровень профессиональных знаний, в том числе 

путем изучения методологии процесса, применяемой в других организациях, а 

также в зарубежных компаниях; 

– ответственность – включает в себя следующие положения о том, что 

каждый сотрудник, задействованный в процессе, несет ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на него должностных 

обязанностей. 

Основным документом в организации, раскрывающим методику 

проведения корректировки учетных данных на уровень инфляции, должен стать 

внутренний регламент процесса «Корректировка показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях инфляции». Положения регламента описаны 

в параграфе 3.2 диссертационной работы. 

Третий этап. Важной составляющей бизнес-процесса является 

формирование оптимального штата сотрудников, ответственных за сбор, 

обобщение и проведение на основе полученных данных процедур корректировки 

отчетности, а также определение владельца рассматриваемого процесса. В 

соответствии с требованиями ИСО 9004:2009, по каждому процессу организации 

должен быть назначен владелец процесса с четкими обязанностями и 

полномочиями для создания, поддержания в работоспособном состоянии, 
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управления и совершенствования процесса и его взаимодействия с другими 

процессами. Руководителем процесса может быть лицо или группа лиц в 

зависимости от характера процесса и культуры организации.
1
 

Определение владельца процесса должно основываться на организационной 

структуре предприятия. Например, если в организации существуют 

департаменты, в состав которых входят управления/отделы, и все эти отделы 

принимают участие в процессе, то владелец процесса – это начальник 

департамента. Но если процесс ограничивается рамками одного 

управления/отдела организации, то его владельцем может считаться руководитель 

управления/отдела. Владелец процесса управляет рабочей группой, состоящей из 

нескольких специалистов, которые могут относиться к различным 

управлениям/отделам. Для среднего по масштабам процесса численность рабочей 

группы составляет 5–7 человек. Количество сотрудников в процессе должно быть 

оправданно. Для его расчета необходимо понимать, какие работы выполняют 

участники группы.
2
 

Рассматриваемый нами процесс корректировки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях инфляции целесообразно разделить между 

сотрудниками бухгалтерской службы и планово-экономического (финансово-

экономического) отдела. Такое разделение обусловлено функциональными 

обязанностями, возложенными на эти подразделения, и позволяет обеспечить 

контроль за выполнением процесса на каждой его стадии, внутри каждого отдела. 

Как правило, оба этих подразделения относятся к одному департаменту – 

финансов. Следовательно, владельцем бизнес-процесса будет являться 

руководитель департамента. В случае если в организации управления/отделы не 

входят в состав департаментов, а являются самостоятельными структурными 

подразделениями, то в качестве владельца процесса выступает главный бухгалтер. 

                                                 
1
 ГОСТ Р ИСО 9004–2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основании менеджмента качества [Электронный ресурс] : введен в действие 

Приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 501-ст. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 200–201. 
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Это связано с тем, что именно на него возложены функции по предоставлению 

конечного продукта процесса – скорректированной финансовой отчетности 

заинтересованным пользователям. 

Специалисты планово-экономического (финансово-экономического) отдела 

осуществляют сбор, обработку информации об уровне инфляции в различные 

периоды времени и на основе этого рассчитывают коэффициенты корректировок. 

Специалисты бухгалтерской службы осуществляют пересчет показателей 

отчетности с применением коэффициентов корректировок, отражают данные в 

первичных учетных документах, формируют регистры синтетического и 

аналитического учета, на основе которых составляется скорректированная 

отчетность.  

В связи с тем, что процесс корректировки отчетности является достаточно 

сложным, к участникам рабочей группы предъявляются следующие требования: 

– желание работать в проекте и улучшать деятельность организации; 

– знание и понимание задач своего подразделения и выполняемых в проекте 

функций; 

– опыт работы в организации не менее 3-х лет; 

– авторитет в коллективе, высокая ценность сотрудника для подразделения; 

– возможность быстрого обучения, возможность творческой работы; 

– коммуникабельность; 

– инициативность  

– знание и навыки работы в программах: MS Office – главным образом в 

табличном редакторе MS Excel и автоматизированных системах по ведению 

бухгалтерского учета (1С). 

Немаловажным является тот факт, что владелец процесса должен обладать 

необходимыми знаниями и навыками в проведении процедур пересчета и 

отражения операций на счетах бухгалтерского учета, чтобы в процессе 

выполнения этапов корректировок оказывать консультационную поддержку по 

возникающим вопросам. 
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Четвертый этап. Основным этапом является определение выхода и 

потребителей рассматриваемого процесса. По мнению Д.В. Павлова, выход 

бизнес-процесса – это результат исполнения учетных процедур в виде 

документов, элементов баз данных и т.п.
1
 Выход не может существовать сам по 

себе: кто-то должен потреблять продукт, который производит процесс, иначе 

процесс будет работать вхолостую, затрачивая ресурсы и не получая отдачи в 

виде прибыли. Выходы процесса могут быть материальными (в виде продукта) и 

нематериальными (в виде информации, решения или нематериальной услуги). В 

любом случае каждый из выходов должен представлять для потребителя 

определенную ценность.
2
 Н.Н. Парасоцкая считает, что выход процесса – это 

результат, появляющийся после завершения процесса: продукт, услуга, 

информация.
3
 

Для рассматриваемого процесса выходом будет являться скорректированная 

на уровень инфляции бухгалтерская (финансовая) отчетность. В связи с тем, что 

внедряемая в систему учетно-аналитического обеспечения управления 

организации методика CPPA служит целям повышения качества информации, 

формируемой в отчетности, ее ценность для потребителя процесса будет 

заключаться в том, что на ее основе будут приниматься рациональные суждения 

относительно текущего и перспективного финансового положения компании. В 

качестве потребителей скорректированной отчетности, как уже упоминалось 

ранее, будут выступать внутренние и внешние пользователи. В таблице 3.2 

приведены различные варианты корректировки отчетности исходя из ее 

пользователей.  

Так, если организация предполагает осуществлять процесс корректировки 

исключительно для внутренних пользователей, то выходом процесса будет 

являться внутренняя корпоративная (управленческая) отчетность. 

                                                 
1
 Павлов Д.В. Особенности моделирования учетных бизнес-процессов // Экономический 

анализ: теория и практика. 2009. № 16 (145). С. 46–53. 
2
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 317. 
3
 Парасоцкая Н.Н. Бизнес-процессы как способ повышения эффективности принимаемых 

управленческих решений // Все для бухгалтера. 2010. № 6. С. 20. 
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Таблица 3.2 – Различные варианты корректировки отчетности  

в денежные единицы постоянной покупательной способности  

в зависимости от ее пользователей
1
  

Основные 

положения 

Пользователи отчетности 

Внутренние Внешние 

Общие 

принципы и 

методология 

Методика CPPA может быть 

применима в отношении не всех 

немонетарных статей отчетности, а 

только существенных, т.е. 

недостоверные показатели которых 

могут ввести в заблуждение 

менеджмент организации и привести к 

нерациональным управленческим 

решениям 

Методика CPPA должна быть 

применима ко всем немонетарным 

статьям отчетности 

Вид 

отчетности 
Корпоративная 

Скорректированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность* 

Аудит Внутренний 
По договоренности с внешними 

пользователями 

* Предоставляется дополнительно к основной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, составленной до пересчета ее статей на уровень инфляции (в случае если уровень 

инфляции ниже гиперинфляционного) 

 

Необходимо отметить, что в последнее время все больше авторов говорят 

об исключительной роли управленческой отчетности в системе эффективно 

функционирующего учетно-аналитического обеспечения управления 

предприятия. В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на среднесрочную перспективу, управленческая отчетность 

необходима для использования в управленческой деятельности хозяйствующим 

субъектом (руководством, другим управленческим персоналом). Содержание, 

периодичность, сроки, формы и порядок ее составления определяются 

самостоятельно хозяйствующим субъектом. Главная задача – широкое 

распространение передового опыта, а также опыта управленческой отчетности в 

управлении хозяйствующим субъектом
2
. 

                                                 
1
 Разработана автором. 

2
 Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу [Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2004 № 180. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Зарубежные авторы, среди которых Дж. Экклз, Роберт Х. Герц, Э. Мэри 

Киган, Дейвид М.Х. Филлипс, уже давно наметили курс на революцию в 

корпоративной отчетности. Суть революции: переход от восприятия финансовых 

показателей как основного мерила результатов деятельности к восприятию их как 

лишь одного из множества пригодных для этого критериев. Они подчеркивают, 

что большинство компаний приблизилось к новой философии оценки 

результатов, суть которой составляет интеграция главных нефинансовых 

параметров с финансовыми.
1
 В качестве нефинансового параметра в 

рассматриваемом бизнес-процессе, несомненно, выступает уровень инфляции в 

стране. Этот показатель может быть положен в основу такого вида внутренней 

корпоративной отчетности, как стратегическая отчетность.  

И.Н. Богатая, Е.М. Евстафьева подчеркивают тот факт, что стратегическая 

отчетность является важнейшим источником информации внутренних 

пользователей для оценки будущих экономических выгод.
2
 По мнению 

О.В. Соловьевой, стратегическая отчетность – это система нестандартных, 

имеющих ограниченный доступ показателей, удовлетворяющая информационные 

потребности топ-менеджеров компании и ограниченного круга внешних 

пользователей (инвесторов, деловых партнеров).
3
 Таким образом, внутренняя 

корпоративная отчетность, содержащая в себе скорректированные на уровень 

инфляции существенные показатели, является тем продуктом процесса, который 

направлен на удовлетворение потребностей внутренних пользователей в 

обеспечении эффективного текущего и стратегического управления. В 

исключительных случаях такая отчетность может быть предоставлена внешним 

пользователям – инвесторам, деловым партнерам – в целях удовлетворения их 

потребностей в оценке возможности инвестирования денежных средств или 

                                                 
1
 Роберт Дж. Экклз. Революция в корпоративной отчетности / Роберт Дж. Экклз, Роберт Х. 

Герц, Э. Мэри Киган, Дейвид М. Х. Филлипс. М. : Олимп-Бизнес, 2002. С. 400. 
2
 Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. Виды отчетности как составная часть учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом и основные направления их 

совершенствования // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 2. С. 19–32. 
3
 Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-

М, 2004. С. 332. 
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расширения деловых взаимоотношений путем анализа действительного 

финансового состояния компании. Всем остальным внешним пользователям 

может быть предоставлена скорректированная финансовая отчетность с полным 

соблюдением всех требований, изложенных в МСФО 29. При этом до того 

момента, пока уровень инфляции в стране не превысил гиперинфляционный, 

скорректированная отчетность должна предоставляться вместе с основной 

отчетностью до пересчета ее статей.  

После того как определены выходы и потребители процесса, необходимо 

рассмотреть способы подготовки отчетности – с привлечением независимого 

консультанта или своими силами. Результаты сравнительного анализа способов 

подготовки отчетности, проведенного нами, представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сравнительный анализ способов подготовки отчетности
1
 

Способы 

 

Плюсы/ 

минусы 

С привлечением консультанта 

(«Корректировка – 

Методология») 

Силами компании («Методология – 

Корректировка») 

Плюсы 
Делегирование проблемы. 

Уверенность в качестве 

Меньшая стоимость. 

Контроль за процессом 

Минусы Дополнительные затраты 
Неуверенность в качестве на начальной 

стадии осуществления процесса 

 

Возможны два варианта подготовки отчетности в рамках рассматриваемого 

бизнес-процесса. Вариант 1 – «Методология – Корректировка». В данном случае 

организация самостоятельно разрабатывает методологию бизнес-процесса, а 

затем производит корректировку показателей финансовой отчетности. Такой 

вариант обеспечит большую вовлеченность и понимание целей процесса 

сотрудниками, что в дальнейшем позволит совершенствовать процесс, так как 

каждый сотрудник будет чувствовать свою причастность к его формированию. 

Вариант 2 «Корректировка – Методология» подразумевает подготовку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, показатели которой скорректированы на 

уровень инфляции за первый период полностью силами независимого 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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консультанта. После этого происходит описание бизнес-процесса на основе 

примененной методики и обучение специалистов компании. Отчетность за 

последующие отчетные периоды компания формирует самостоятельно в 

сопровождении консультанта. Преимуществами данного варианта являются: 

– сложные и проблемные вопросы будут изучены и скорректированы 

консультантом при подготовке первой отчетности; 

– ответственность за подготовку отчетности будет лежать на консультанте; 

– обучение специалистов будет происходить на основе уже составленной 

отчетности компании. 

Существенным недостатком этого варианта является то, что он обойдется 

компании значительно дороже предыдущего. Следовательно, если компания 

готова понести дополнительные затраты, то для формирования продукта процесса 

возможно использование варианта «Корректировка – Методология». В ином 

случае вариант «Методология – Корректировка» является более 

предпочтительным. Независимо от того, какой вариант подготовки продукта 

рассматриваемого процесса будет использован в организации, показатели 

скорректированной отчетности будут складываться на основе форм первичных 

учетных документов.
1
 

Пятый этап. Разработка документооборота, форм первичных документов и 

внутренней отчетности, содержащей скорректированные показатели, является 

крайне важным этапом построения бизнес-процесса, так как, по сути, такие 

документы являются носителями той информации, которая необходима 

пользователям при принятии управленческих решений. Документация 

необходима для того, чтобы все необходимые действия по выполнению 

требований потребителя процесса были выполнены. Иначе эти действия будут 

выполняться случайным образом и давать непрогнозируемый результат. Для того 

чтобы информация выполняла свои функции, должны быть выбраны: 

                                                 
1
 Крутских Р.В. Необходимость корректировки показателей финансовой отчетности 

коммерческих предприятий на инфляционную составляющую в условиях реформирования 

системы бухгалтерского учета // Фундаментальные исследования. 2012. № 6. С. 719–720. 
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– носитель и способ закрепления информации; 

– способы сбора и обработки первичной информации и ответственные за 

это; 

– места и сроки хранения информации; 

– ответственность за хранение информации; 

– круг лиц и порядок доступа к информации (особенно содержащей 

коммерческие или государственные секреты); 

– порядок архивирования и/или уничтожения информации, утратившей 

свою актуальность.
1
 

Как и формы первичных документов, так и весь документооборот могут 

быть представлены в традиционном виде – на бумажном носителе. Однако в 

современных условиях все больше компаний составляют первичные документы в 

электронном виде. Такие документы подписываются электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) уполномоченного лица. Соответственно, и сам документооборот 

между различными подразделениями осуществляется в системах электронного 

документооборота (СЭОДО). Такие системы призваны в первую очередь 

повысить эффективность выполняемых процессов на предприятии путем 

сокращения времени, требуемого на пересылку таких документов. В связи с этим 

мы предлагаем осуществлять документооборот между подразделениями, 

участвующими в процессе пересчета показателей отчетности на уровень 

инфляции, с применением СЭОДО. Так, весь процесс документооборота можно 

представить в виде схемы (Рисунок 3.4). 

Способы сбора и обработки должны обеспечивать необходимые 

качественные характеристики информации. Так, информация о ходе процесса 

состоит из двух частей: 

1. Реквизиты (атрибуты) информации, по которой можно установить, где, 

когда, как и при каких условиях была собрана эта информация. 

2. Собственно информация – цифра или факт, имевший место. 

                                                 
1
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 344–345. 
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Рисунок 3.4 – Документооборот при осуществлении процесса корректировки 

статей финансовой отчетности на уровень инфляции
1
 

 

Исходя из этого, нами предложены формы первичной документации 

(Приложение 13). Основное содержание предложенных форм описано в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Основные формы первичной документации,  

используемые в процессе
2
  

№ 

п/п 

Наименование документа 

(учетного регистра) 
Содержание и назначение 

1 

Ведомость 

коэффициентов пересчета 

в денежные единицы 

постоянной 

покупательной 

способности 

Содержит рассчитанные планово-экономическим (финансово-

экономическим) отделом коэффициенты корректировки, 

используемые для дальнейшего пересчета элементов 

финансовой отчетности. Могут быть рассчитаны с 

применением специальных формул, предусмотренных MS 

Excel  

2 Ведомость корректировки 

Предназначена для расчета отклонения между первоначальной 

стоимостью и пересчитанной. Содержит в себе: 

1. Наименование корректируемого объекта учета (например, 

основное средство, уставный капитал, выручка). 

2. Месяц и год принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

3. Первоначальная стоимость. 

4. Значение используемого коэффициента корректировки. 

5. Скорректированное значение. 

6. Отклонение 

 

                                                 
1
 Разработан автором. 

2
 Разработана автором. 

Таблицы 

расчета 

коэффициентов 

корректировки 

Первичные 

учетные 

документы, 

регистры 

синтетического и 

аналитического 

учета 

Внутренняя 

корпоративная 

отчетность 

ПЭО 

(ФЭО) 

Клиент 

процесса 

БС 
Владелец 

процесса 
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Продолжение таблицы 3.4 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(учетного регистра) 
Содержание и назначение 

3 Мемориальный ордер 

Предназначен для отражения каждой операции 

корректировки статей финансовой отчетности на счетах 

бухгалтерского учета. Содержит реквизиты, 

предусмотренные формой ОКУД 0401108 

4 
Оборотно-сальдовая 

ведомость 

Предназначена для обобщения данных из мемориальных 

ордеров с целью выявления оборотов и остатков по 

счетам/субсчетам по учету операций корректировки объектов 

бухгалтерского учета 

 

На основании приведенных форм документов составляется внутренняя 

корпоративная отчетность и раскрывается необходимая информация о процессе 

корректировки. Форма возможного варианта продукта процесса приведена в 

Приложении 11. Организация может модифицировать форму скорректированной 

отчетности, наполняя ее теми показателями, которые необходимы для принятия 

рациональных управленческих решений. 

Место и сроки хранения информации определяются исходя из ее 

назначения. Первичная информация о ходе процесса хранится не менее отчетного 

периода, обобщенная информация в виде отчетов и протоколов может храниться 

дольше, для того чтобы ее можно было сравнить с аналогичной информацией за 

последующие периоды. При организации обеспечения сохранности архивных 

документов организация должна руководствоваться положениями Федерального 

закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Таким образом, эффективность внедрения и осуществления бизнес-

процессов во многом зависит от схемы организации управления на предприятии. 

Современная парадигма управления выдвигает на первый план процессно-

ориентированный подход, который в большей степени способствует оптимизации 

работы организации. Многие авторы предлагают применять процессный подход и 

при построении учетных процессов. Так, В.П. Суйц говорит о том, что давно 

настала пора использовать процессный подход в управлении применительно к 
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организации учетного процесса и подготовки отчетности.
1
 Процессный подход, 

по мнению Е.М. Евстафьевой, позволяет четко распределить зоны 

ответственности руководителей на всех уровнях управления, регламентировать 

управленческий учет.
2
 Д.В. Павлов подчеркивает, что качественные 

преобразования учетных процессов возможны только в условиях перехода от 

управления по функциям к управлению по процессам.
3
  

Все это говорит о том, что моделирование бизнес-процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» и его 

внедрение в систему учетно-аналитического обеспечения коммерческой организации 

должны основываться на процессном подходе к управлению. Оптимизация 

рассматриваемого учетного процесса и его адаптация к специфике деятельности 

отдельно взятого коммерческого предприятия должны проходить в условиях 

выделения отдельных этапов внедрения, на каждом из которых решается 

определенный круг задач, последовательное выполнение которых на каждом из этапов 

внедрения позволит в конечном итоге выстроить эффективно функционирующую 

систему учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации в 

условиях инфляции за счет формирования качественной информации, которая будет 

способствовать принятию рациональных управленческих решений. 

 

 

3.2 Разработка внутреннего регламента процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» 

 

  

Реализация процессного подхода к управлению неразрывно связана с 

регламентацией и стандартизацией выполняемых процессов, что является 

                                                 
1
 Суйц В.П., Хорин А.Н. Процессный подход к формированию корпоративной отчетности // 

Аудит и финансовый анализ. 2013. № 6. С. 57–62. 
2
 Евстафьева Е.М. Развитие методологии и методики управленческого учета собственного капитала 

на основе процессного подхода // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 30. С. 18.  
3
 Павлов Д.В. Особенности моделирования учетных бизнес-процессов // Экономический 

анализ: теория и практика. 2009. № 16. С. 55. 
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основой их эффективного осуществления. Понятие «регламент» произошло от 

французского reglement или regle – «правило». Регламент – это правила, 

устанавливающие, регулирующие порядок и время проведения мероприятий и 

действий.
1
 В широком смысле под регламентацией понимается совокупность 

норм, правил, стандартов и процедур, ограничивающих и определяющих формы 

деятельности в обществах с развитым разделением труда. А.В. Нестеров 

определяет регламентацию как категорию продукта определенной деятельности, 

представляющую собой триединую систему категоричных проекций: результат 

деятельности, процесс деятельности и среду (окружение), в которой происходит 

деятельность.
2
 В более узком смысле регламентация бизнес-процессов 

подразумевает разработку нормативно-методических документов, 

устанавливающих:  

‒ порядок управления бизнес-процессом; 

‒ порядок выполнения бизнес-процесса; 

‒ требования к ресурсам, необходимым для его выполнения. 

В.В. Репин и В.Г. Елиферов предлагают разделять всю регламентирующую 

документацию организации на два класса: 

‒ регламенты внешнего происхождения; 

‒ регламенты внутреннего происхождения. 

К регламентам внешнего происхождения следует относить нормативно-

правовые акты РФ, постановления правительства, государственные и 

международные стандарты, нормативные документы, справочники, правила 

эксплуатации установок повышенной опасности и т.д. То есть все те 

документы, которые создаются за пределами организации и поступают в нее из 

внешних источников. В свою очередь, к регламентам внутреннего 

происхождения относятся все документы, создаваемые самой организацией для 

                                                 
1
 Словарь иностранных слов. М. : Эксмо, 2009. С. 631. 

2
 Нестеров А.В. О теории и практики регламентации // Государство и право. 2008. № 1. С. 91–95. 
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осуществления ее деятельности и в ходе деятельности сотрудников 

организации.
1
 

Что касается рассматриваемого нами процесса корректировки показателей 

финансовой отчетности в условиях инфляции, то его осуществление не может 

основываться только на положениях МСФО 29, так как этот внешний регламент 

предусматривает пересчет статей в условиях гиперинфляционной экономики, не 

учитывает специфику деятельности отдельно взятого российского коммерческого 

предприятия и на его основе невозможно управлять и давать оценку качества 

выполняемого процесса. Именно поэтому, выделяя корректировку финансовой 

отчетности на уровень инфляции в отдельный бизнес-процесс, важной задачей 

является его регламентация на корпоративном уровне.  

Рассматривая этапы внедрения в систему учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческой организации методики корректировки 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень инфляции, мы 

определили, что создание внутреннего регламента должно происходить на втором 

этапе внедрения. Нами разработан внутренний регламент процесса 

«Корректировка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях 

инфляции» (Приложение 14).  

Структура регламента должна определяться структурой процесса, 

деятельность которого он описывает и регламентирует. В целях непрерывного 

совершенствования бизнес-процесса и оценки качества его реализации он должен 

не только содержать описание механизма корректировки статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на уровень инфляции, но и определять схему 

взаимодействия подразделений и среду, в которой такое взаимодействие 

осуществляется. Исходя из этого, выделим основные разделы регламента: 

– нормативно-правовая база; 

– определения терминов, обозначения и сокращения; 

– цель и задачи процесса; 

                                                 
1
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 329. 
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– назначение документа; 

– область применения; 

– владелец процесса, входы и выходы процесса; 

– выполнение процесса; 

– документальное оформление результатов процесса. 

В основе внутреннего регламента процесса должны лежать требования 

нормативно-правовых актов более высокого уровня, таких как: 

– федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с 

последними изменениями и дополнениями); 

– положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами 

Министерства финансов Российской Федерации; 

– международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая 

отчетность в гиперинфляционной экономике», утвержденный Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н. 

В целях соответствия разрабатываемого регламента учредительным 

документам и документам, регулирующим основные правила ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности организации, при 

его разработке должны использоваться следующие внутренние нормативные 

документы: 

‒ устав организации; 

‒ учетная политика организации; 

‒ рабочий план счетов. 

В разделе регламента «Назначение документа» должно быть указано, что 

регламент устанавливает правила осуществления процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» и 

регулирует взаимодействие подразделений в ходе осуществления процесса. 

Документ обязаны знать и использовать в работе все сотрудники подразделений, 

принимающие участие в процессе.  

В разделе «Область применения» необходимо указать, что регламент 

должен применяться в отношении показателей финансовой отчетности 
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организации, в случаях когда уровень инфляции в стране превышает 100% в год. 

При этом пересчитанная с учетом уровня инфляции финансовая отчетность 

организации подлежит предоставлению вместо отчетности, составленной без 

пересчета статей. Такое требование содержится в МСФО (IAS) 29 «Финансовая 

отчетность в гиперинфляционной экономике». В случаях, когда уровень 

инфляции составляет менее 100% в год, организация сама принимает решение 

относительно того уровня инфляции в стране, когда проведение корректировок 

является целесообразным. При этом необходимо отметить, что под 

целесообразностью следует понимать превышение возможных выгод в результате 

произведенных корректировок над затратами, необходимыми для осуществления 

процесса. В том случае, когда принято решение о целесообразности 

корректировки статей финансовой отчетности на уровень инфляции, такая 

отчетность должна быть подготовлена исключительно для целей управления и 

предоставление ее внешним пользователям вместо отчетности, составленной до 

корректировки статей на уровень инфляции, запрещено. 

В разделе «Владелец процесса, входы и выходы процесса» необходимо 

определить владельца процесса. При формировании этапов внедрения в систему 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации нами 

был определен владелец процесса в лице руководителя департамента финансов или 

главного бухгалтера, в зависимости от организационной структуры предприятия. В 

регламенте необходимо отразить обязанности владельца процесса (Рисунок 3.5). 

После определения владельца процесса и его обязанностей должны быть 

регламентированы входы процесса. Под входом бизнес-процесса следует 

понимать то, что впоследствии преобразуется в выход. Ко входам процесса 

относятся: сырье, материалы, документация, информация, персонал, 

применяемые методики и т.д.
1
 Так, процесс корректировки начинается с приказа 

руководителя организации. Приказ о проведении процедур корректировки 

является письменным заданием, конкретизирующим содержание, объем, порядок 

                                                 
1
 Плахотя Т.В. Развитие методики оценки эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля в коммерческих организациях : монография. Азов : АзовПечать, 2013. С. 108. 
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и сроки проведения, ресурсы, а также подразделения, участвующие в процессе. 

Приказ должен быть зарегистрирован в отделе по управлению делами или в 

общем отделе, в зависимости от организационной структуры компании, и доведен 

до всех руководителей подразделений, участвующих в процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Обязанности владельца процесса «Корректировка показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции»
1
 

 

Следует отметить, что основанием для составления и подписания приказа 

должен служить письменный отчет владельца процесса, содержащий обоснование 

целесообразности проведения процедур корректировки, составленный на 

подготовительном этапе. Подготовительный этап начинается, как правило, не 

позднее чем за две-три недели до начала проведения основного этапа. 

Организации при разработке внутреннего регламента могут указать иные сроки, 

исходя из того, сколько времени необходимо для проведения организационных и 

аналитических мероприятий. 

                                                 
1
 Разработан автором. 
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Осуществление организационных мероприятий призвано обеспечить 

соблюдение запланированных сроков, организационных процедур и надлежащего 

уровня материально-технического обеспечения процесса. Материально-

техническая база для выполнения процесса представляет собой наличие 

автоматизированных систем для расчета коэффициентов корректировок, а также 

для отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учет. Процесс расчета 

коэффициентов корректировок может осуществляться с применением программы 

MS Excel. Для этого необходимо, чтобы сотрудник, осуществляющий расчет, 

обладал специальными знаниями и навыками использования программы, в том 

числе умением использовать формулы и функции. Отражение результатов 

корректировок может осуществляться в автоматизированной системе по ведению 

бухгалтерского учета, например, «1С: Бухгалтерия». 

Проведение аналитических мероприятий позволяет сформировать у 

участников процесса предварительное представление об изменении стоимости 

объектов учета после проведения процедур корректировки, эффекте от 

проведения процедур корректировки и затратах, необходимых для их 

осуществления. Результатом подготовительного этапа является отчет владельца 

процесса. Отчет может быть составлен владельцем процесса совместно с другими 

подразделениями организации, если это необходимо для достоверности и 

полноты данных, содержащихся в нем. Рекомендуемые составные элементы 

отчета владельца процесса приведены в таблице 3.5. 

Таким образом, отчет владельца процесса «Корректировка показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» о 

целесообразности проведения процедур корректировки будет являться 

письменным основанием для подписания руководителем компании приказа. 

Кроме этого, в разделе «Владелец процесса, входы и выходы процесса» 

необходимо определить, что подразумевается под выходом процесса. Выход 

рассматриваемого процесса был определен на четвертом этапе внедрения в 

систему учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой 

организации методики корректировки статей финансовой отчетности в условиях 
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инфляции. Под выходом процесса следует понимать скорректированную на 

уровень инфляции бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

 

Таблица 3.5 – Элементы отчета владельца процесса о целесообразности 

проведения процедур корректировки
1
 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

отчета 
Описание элемента отчета 

1 

Обоснование для 

проведения процедуры 

корректировки 

Содержит информацию о:  

– уровне инфляции в стране за 3 предшествующих года; 

– уровне наиболее существенных статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

– датах приобретения основных средств, нематериальных 

активов, стоимость которых является наиболее существенной 

в общей стоимости данных видов активов 

2 

Планируемый эффект 

от проведения процедур 

корректировки 

Содержит информацию о возможных выгодах от процесса 

или информацию о возможных неблагоприятных явлениях, 

которые могут возникнуть в случае, если процесс не будет 

осуществлен 

3 

Планируемые затраты, 

необходимые для 

проведения процедур 

корректировки 

Содержит данные о стоимостном выражении трудозатрат 

всех сотрудников подразделений, участвующих в процессе. 

При этом трудозатраты должны быть рассчитаны как 

произведение стоимости одной минуты работы сотрудника 

на количество минут, которое будет затрачено этим 

сотрудником в процессе, а также иные затраты 

 

Следующий раздел «Выполнение процесса» регламента бизнес-процесса 

касается непосредственно основного этапа выполнения процедур корректировки. 

Общее описание данного раздела представлено в виде подэтапов с указанием 

участников и создаваемых документов. Проведение процедур корректировки 

подразделяется на следующие подэтапы: 

– подготовка информации об индексах инфляции, расчет корректировочных 

коэффициентов;  

– определение объектов учета, по которым необходимо произвести 

корректировку; 

                                                 
1
 Разработана автором. 
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– пересчет первоначальной стоимости в денежные единицы постоянной 

покупательной способности;  

– отражение операций корректировки на счетах бухгалтерского учета; 

– составление скорректированной отчетности. 

Подготовку информации об индексах инфляции и расчет на их основе 

корректировочных коэффициентов должны осуществлять сотрудники планово-

экономического (финансово-экономического) отдела в оптимальные сроки. 

Оптимальные сроки должны устанавливаться организациями самостоятельно. 

Необходимо отметить, что ответственность за предоставление своевременной и 

достоверной информации возлагается на руководителя соответствующего отдела. В 

данном разделе необходимо предусмотреть особенности расчета коэффициентов 

корректировки. Для расчета могут быть использованы специальные формулы и 

макросы, предусмотренные электронной таблицей MS Excel. Подготовленная 

сотрудниками планово-экономического (финансово-экономического) отдела 

информация предоставляется в бухгалтерскую службу в электронном или бумажном 

виде с обязательным указанием ФИО сотрудника (-ов), производивших расчет, и 

подписи руководителя отдела. 

После получения информации от планово-экономического (финансово-

экономического) отдела бухгалтерская служба приступает к определению 

объектов, подлежащих корректировке. Необходимо отметить, что независимо от 

того, будет ли производиться полный пересчет статей финансовой отчетности (в 

условиях гиперинфляции) или только ее существенных статей (при умеренных 

темпах инфляции), должны учитываться требования МСФО (IAS) 29 в части 

разделения статей на монетарные и немонетарные. За счет того, что монетарные 

статьи выражены в денежных единицах, действующих на конец отчетного 

периода, их стоимость не пересчитывается. Отдельные немонетарные статьи или 

их части учитываются на основе сумм, определяемых на конец отчетного 

периода, таких как возможная чистая стоимость реализации и справедливая 

стоимость, поэтому они также не пересчитываются. Все остальные статьи 
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подлежат пересчету в полном объеме или в объеме, являющемся существенным 

для принятия рациональных управленческих решений. 

В зависимости от организационной структуры компании в бухгалтерской 

службе могут быть созданы отделы, осуществляющие учет отдельных объектов 

(например, отдел учета материальных ценностей, отдел учета основных средств, 

отдел расчетов с контрагентами и др.). В небольших компаниях ответственность 

за ведение бухгалтерского учета определенных объектов может быть возложена 

на отдельного сотрудника бухгалтерской службы без создания 

специализированных отделов. Поэтому в стандарте необходимо отметить, что 

обязанности по проведению корректировки той или иной статьи финансовой 

отчетности возлагаются на руководителя того отдела, к которому относятся 

обязанности по ведению бухгалтерского учета данного объекта. В случае, когда в 

компании не созданы отделы внутри бухгалтерской службы, обязанности по 

проведению корректировки той или иной статьи финансовой отчетности 

возлагаются на сотрудника, ответственного за ведение бухгалтерского учета 

данного объекта. 

В случае осуществления процедур корректировки только по существенным 

статьям отчетности в данном разделе необходимо указать, что сотрудники 

бухгалтерской службы должны произвести классификацию объектов в 

зависимости от их доли в общем итоге конкретной статьи отчетности. По итогам 

классификации принимается окончательное решение о том, какие объекты будут 

пересчитаны на уровень инфляции. В случае осуществления процедур 

корректировки по всем объектам учета такая классификация не производится. Вне 

зависимости от того, будет осуществляться полная или частичная корректировка, 

сотрудники бухгалтерской службы должны классифицировать корректируемые 

объекты по годам и месяцам, когда такие объекты были приняты к учету. По 

результатам классификации должны быть сформированы группы объектов, 

которые были приняты к учету в один и тот же месяц и год. При пересчете 

первоначальной стоимости к каждой из групп должен быть применен свой 

корректирующий коэффициент. 
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В этом разделе должна быть приведена формула расчета скорректированной 

стоимости (Сс), которая определяется как произведение первоначальной 

стоимости (Пс) на корректирующий коэффициент (Кк): 

Сс = Пс * Кк.     (3.1) 

Все расчеты должны производиться в ведомости корректировки 

(Приложение 13). Положительная или отрицательная разница, получившаяся в 

результате отклонения между скорректированной и первоначальной стоимостью, 

заносится в столбец 6 ведомости корректировки. На сумму разницы сотрудники 

бухгалтерской службы формируют мемориальные ордера в автоматизированной 

системе «1С: Бухгалтерия» (или иной программе, в которой осуществляется 

ведение бухгалтерского учета), в которых указывают: дату операции, номер 

мемориального ордера (может присваиваться программой автоматически), счет 

дебета и кредита, сумму операции и наименование проводки. Корректировочные 

процедуры завершаются тогда, когда по всем объектам, по которым 

предполагалось произвести корректировку первоначальной стоимости, 

рассчитана скорректированная стоимость, а разница между скорректированной и 

первоначальной стоимостью занесена в соответствующие ведомости 

корректировки и отражена в учете. 

После завершения подэтапов пересчета первоначальной стоимости в 

денежные единицы постоянной покупательной способности, составления 

ведомостей корректировок и отражения полученных результатов на счетах 

бухгалтерского учета владелец процесса обобщает информацию и подготавливает 

скорректированную финансовую отчетность. В скорректированной отчетности 

должна быть приведена разница между первоначальным значением статьи 

отчетности и скорректированным. Организация может разрабатывать 

собственные формы внутренней корпоративной отчетности, которые будут 

являться наиболее оптимальными с позиции осуществления эффективного 

управления. 

Следующий раздел регламента касается документального оформления 

результатов процесса. Помимо скорректированной отчетности и форм первичной 
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документации владельцем процесса должно быть подготовлено заключение по 

результатам корректировочных процедур, содержащее в себе оценку 

эффективности реализации бизнес-процесса, через систему показателей, к 

которым относятся: 

– показатели процесса; 

– показатели продукта; 

– показатели удовлетворенности клиентов процесса. 

Важным условием при формировании показателей эффективности является 

их измеримость и последующая оценка. Именно поэтому необходимо установить 

систему абсолютных показателей, среди которых можно выделить: показатель 

времени выполнения процесса, показатель стоимости и технический показатель 

(показатель качества).
1
  

Фактический показатель процесса определяется как абсолютная величина, 

характеризующаяся сокращением временных затрат, которые потребовались для 

реализации бизнес-процесса. Отрицательная или нулевая величина, полученная 

как результат отклонения фактически затраченного времени от запланированного 

(указанного в приказе руководителя организации на проведение процедур 

корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности), 

свидетельствует о достижении эффективности показателя процесса: 

Ппроц = tфакт – tплан = (-; =) мин.
2
,     (3.2) 

где Ппроц – показатель эффективности процесса; 

tфакт – фактически затраченное время на проведение процесса; 

tплан – запланированное время на проведение процесса; 

(-; =) мин. – экономия временных затрат или соответствие запланированной 

величине. 

Показатель эффективности продукта процесса выражается через выполнение 

или перевыполнение запланированного (указанного в приказе руководителя 

                                                 
1
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 348–349. 
2
 Разработана автором. 
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организации на проведение процедур корректировки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) объема выполненных процедур корректировки:  

Ппрод = Qфакт –Qплан = (+; =) эл.
1
,     (3.3) 

где Ппрод – показатель эффективности продукта; 

Qфакт – фактическое количество скорректированных элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Qплан – запланированное количество элементов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подлежащих корректировке; 

(+; =) эл. – увеличение фактического объема скорректированных элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или соответствие запланированной 

величине.  

Ошибки, неточности при формировании продукта процесса должны также 

учитываться при оценке показателя эффективности продукта. Так, если Ппрод 

характеризовался положительной или нулевой величиной, т.е. показатель 

эффективности продукта был выполнен, а впоследствии пользователями 

скорректированной финансовой (бухгалтерской) отчетности были выявлены 

недочеты, которые привели или могли бы привести к принятию нерациональных 

управленческих решений, то показатель Ппрод должен быть пересмотрен. 

Показатель удовлетворенности клиентов процесса определяется через 

следующие показатели: 

– сокращение стоимости процесса вследствие снижения временных затрат; 

– повышение качества проведения и оформления результатов 

корректировочных процедур.  

Сокращение стоимости процесса определяется через снижение расходов на 

оплату труда сотрудников, задействованных в процессе корректировки 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень инфляции и в 

оформлении его результатов: 

Пукп = Pфакт – Рплан = (-; =) руб.
2
,     (3.4)  

                                                 
1
 Разработана автором. 

2
 Разработана автором. 
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где Пукп – показатель удовлетворенности клиентов процесса; 

Рфакт – фактическая стоимость расходов на оплату труда сотрудников, 

задействованных в процессе; 

Рплан – запланированная стоимость расходов на оплату труда сотрудников, 

задействованных в процессе; 

(-; +) руб. – сокращение расходов на оплату труда сотрудников или 

соответствие запланированной величине. 

При этом Pфакт и Рплан рассчитываются по следующим формулам: 

Рфакт = q * tфакт
1
,      (3.5)  

Рплан = q * tплан
2
,      (3.6) 

где q – стоимость минуты работы одного сотрудника, задействованного в 

процессе; 

tфакт – фактическое количество минут, затраченное на выполнение процесса 

всеми сотрудниками; 

tплан – запланированное количество минут, затраченное на выполнение 

процесса всеми сотрудниками. 

Качественный показатель процесса оценивается комплексно, по итогам 

оценки показателя эффективности процесса, показателя эффективности продукта 

и стоимостного показателя удовлетворенности клиентов процесса. В случае 

сокращения времени выполнения процесса корректировки показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень инфляции, увеличения 

объема скорректированных элементов отчетности и снижения стоимости 

процесса можно считать, что качество проведения и оформления результатов 

процесса повысилось. Графическое описание процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» 

представлено в Приложении 15.  
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Процессный подход является эффективным инструментом управления 

только тогда, когда все процессы, осуществляемые организацией, четко 

регламентированы. При этом под регламентацией бизнес-процессов следует 

понимать не просто свод основных правил проведения тех или иных процессов, в 

основе которых лежит применение определенных методик, моделей или 

стандартов внешнего происхождения. Помимо этого регламентация должна 

включать в себя порядок взаимодействия сотрудников при осуществлении 

процесса и определять среду, в которой осуществляется такое взаимодействие. 

Только в таком случае можно говорить о том, что регламентация служит целям 

повышения эффективности функционирования всех бизнес-процессов 

организации. 

Разработанный внутренний регламент процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» 

вполне отвечает таким требованиям. В его основу положен регламент внешнего 

происхождения (МСФО 29), описывающий методику ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности в условиях инфляционной 

экономики, широко применяющуюся в международной бухгалтерской практике. 

В стандарте определены основные функции и порядок взаимодействия владельца 

процесса, а также сотрудников подразделений, участвующих в процессе. Под 

средой, в которой осуществляется такое взаимодействие, понимается тот факт, 

что любая организация функционирует в условиях инфляционной экономики, 

которая в последнее время набирает темпы, однако еще далека от 

гиперинфляционного уровня. Именно поэтому в регламенте определено, что в 

условиях умеренной инфляции организация может осуществлять корректировку 

не всех, а только существенных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

искажение показателей которых может ввести в заблуждения внутренних и 

внешних пользователей при оценке текущего и перспективного финансового 

состояния предприятия.  
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Кроме этого регламент содержит систему показателей, на основе которых 

можно оценить достижения показателей эффективности процесса, что 

способствует его непрерывному совершенствованию. По нашему мнению, 

применение на практике разработанного внутреннего регламента позволит 

повысить качество процесса и будет способствовать развитию системы учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации в условиях 

инфляции.  
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Заключение 

 

 

В современных условиях развития отечественной экономики 

функционирование любого коммерческого предприятия невозможно без 

эффективно функционирующей системы учетно-аналитического обеспечения 

управления. Такая система необходима внутренним пользователям, прежде всего 

руководству организации, для принятия рациональных управленческих решений. 

Поэтому очень важно, чтобы информация, формируемая в рамках системы 

учетно-аналитического обеспечения, обладала целым рядом качественных 

характеристик и включала в себя различные виды учетной информации, а также 

внеучетные сведения. Для построения эффективно функционирующей системы 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации 

необходима достаточная теоретическая база. 

Проведенное в работе исследование современного состояния учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации сводится к 

тому, что среди авторов нет единого мнения о том, какая информация должна 

формироваться в рамках такой системы. Некоторые авторы считают, что 

информация должна включать в себя учетные данные и их модификации, а также 

аналитические процедуры. Другие полагают, что информация должна содержать в 

себе внеучетные сведения, однако не уточняют, какие именно. Все это говорит о 

необходимости дополнения данного понятия и его конкретизации. По нашему 

мнению, все существующие определения учетно-аналитического обеспечения 

даны без учета макроэкономических условий, в которых осуществляет свою 

деятельность та или иная компания.  

В связи с этим мы предлагаем понимать под учетно-аналитическим 

обеспечением управления коммерческой организации совокупность информации 

о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, 

подлежащей раскрытию в составе показателей управленческой и финансовой 

отчетности с обособлением влияния на них внешних факторов макросреды, что 
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позволяет заинтересованным пользователям принимать более рациональные 

суждения относительно текущего финансового состояния предприятия, а также 

перспектив его дальнейшего развития в изменяющихся условиях рыночной 

экономики. Такая трактовка позволяет расширить теоретическое представление о 

содержании данного понятия, обосновать рекомендации по организации учета 

внешних факторов макросреды и их влияния на показатели финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации, а также осуществлять 

процесс учетно-аналитического обеспечения в соответствии с принципами: 

‒ системного подхода; 

‒ комплексности; 

‒ учета специфических особенностей. 

Необходимость анализа и оценки внешней информации о факторах 

макросреды обусловлена тем, что на деятельность любого предприятия оказывает 

влияние целый ряд макроэкономических факторов, одним из которых является 

инфляция. Суть данного явления сводится к тому, что рост денежной массы ведет 

к росту цен внутри страны. Если говорить о Российской Федерации, то уровень 

инфляции в нашей стране достигал катастрофических темпов (1990–2000 гг.), и 

лишь относительно недавно ее уровень удалось снизить до 6–7% в год. Однако, 

как отмечают многие экономисты, уровень инфляции в ближайшей перспективе 

может превысить 10% годовых.  

В таких условиях информация, формируемая в рамках системы учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организации, не обладает 

теми качественными характеристиками, которые к ней предъявляются. Это 

связано в первую очередь с тем, что объекты бухгалтерского учета отражаются в 

финансовой отчетности по первоначальной стоимости. В таких условиях 

сопоставление показателей одной и той же статьи отчетности, но относящихся к 

различным промежуткам времени, будет приводить к недостоверным результатам 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и принятию на их основе 

нерациональных управленческих решений. 
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В связи с этим отечественным компаниям необходимо совершенствовать 

свое учетно-аналитическое обеспечение для осуществления более эффективного 

управления в сложившейся экономической ситуации. Именно внедрение новых 

механизмов и методик позволит минимизировать инфляционное воздействие на 

информацию, формируемую в рамках системы учетно-аналитического 

обеспечения. Изучение международного опыта в вопросах повышения качества 

показателей, формируемых в рамках финансовой отчетности, показало, что 

наиболее используемыми являются два метода составления финансовой 

отчетности в условиях инфляции: метод учета в текущей (восстановительной) 

стоимости и метод учета в денежных единицах постоянной покупательной 

способности. 

В основе метода учета в текущей (восстановительной) стоимости лежит 

осуществление процедур корректировки статей финансовой отчетности на основе 

индивидуальных индексов цен или с привлечением независимой оценочной 

организации. В результате корректировок данные отражаются в отчетности в 

текущих ценах, что позволяет реализовать концепцию физического капитала. 

Согласно ей прибыль считается полученной только в том случае, если физическая 

производительность компании в конце периода превышает физическую 

производительность в начале периода после вычета всех распределений или 

вкладов собственников в течение периода. При корректировке объектов 

бухгалтерского учета в денежные единицы постоянной покупательной 

способности используется общий индекс инфляции (индекс потребительских 

цен). В этом случае реализуется финансовая концепция капитала, согласно 

которой прибыль считается полученной только в том случае, если финансовая 

(денежная) сумма чистых активов в конце периода превышает финансовую 

(денежную) сумму чистых активов в начале периода после вычета всех выплат 

собственникам и взносов собственников в течение периода. 

В работе рассмотрен порядок корректировки статей финансовой отчетности 

на уровень инфляции на примере предприятия ОАО ОКБ «Ростов-Миль». Для 

отражения результатов корректировки в бухгалтерском учете введены счета и 
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субсчета, а также приведен «Альбом форм бухгалтерских проводок», в котором 

отражены операции корректировки методом учета в текущей стоимости и 

методом учета в денежных единицах постоянной покупательной способности. 

Так, при использовании первого метода рекомендуется ввести: 

‒  субсчет «Резерв переоценки активов» к счету 83 «Добавочный капитал» – 

предназначен для отражения результатов корректировки стоимости активов 

организации; 

‒  счет «Резерв изменения текущих цен» – предназначен для корректировки 

стоимости нераспределенной прибыли в результате изменения себестоимости 

продаж. 

При использовании метода учета в денежных единицах постоянной 

покупательной способности введены субсчета «На начало отчетного периода в 

результате влияния инфляции» к счетам 90, 91, 99, 84, 01, 02, 10, 80, 82, 83 и «На 

конец отчетного периода в результате влияния инфляции» к счетам 90, 91, 99, 84. 

Открытие дополнительных субсчетов обусловлено необходимостью ведения 

аналитического учета. Так, для отражения влияния инфляции на объекты, 

представленные в финансовой отчетности на начало и конец отчетного периода, 

будут использоваться предложенные субсчета к счетам бухгалтерского учета. 

Операции, связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, 

будут отражаться в бухгалтерском учете отдельно. Это позволит разграничить 

инфляционные результаты от операционных. 

В работе более детально проанализированы преимущества и недостатки 

каждого из методов корректировки данных бухгалтерской отчетности в условиях 

инфляции. Так, основным преимуществом метода учета в текущей 

восстановительной стоимости является точность в определении 

восстановительной стоимости объектов учета. В то же время этот метод требует 

больших человеческих и денежных ресурсов для его реализации, что является 

негативным фактором в условиях, когда многие отечественные компании 

выбрали политику сокращения затрат. Основным же преимуществом метода 

учета в денежных единицах постоянной покупательной способности является его 
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простота и универсальность. Для его реализации не требуется значительных 

финансовых затрат по сравнению с методом учета в текущей (восстановительной) 

стоимости. Однако использование в корректировке общего индекса цен ведет к 

снижению точности в определении инфляционной стоимости отдельных учетных 

объектов. В связи с существующими преимуществами и недостатками, 

присущими обоим методам, нами разработан «Алгоритм принятия решений» при 

выборе того или иного метода корректировки учетных данных. В его основе 

положены такие факторы, влияющие на принятие решений, как: 

‒  переоценка объектов бухгалтерского учета, производимая в предыдущих 

отчетных периодах; 

‒  темпы инфляции в стране; 

‒  наличие у организации свободных финансовых и человеческих ресурсов; 

‒  определение существенных статей финансовой отчетности. 

Обобщая преимущества и недостатки обоих методик, можно сделать вывод, 

что метод учета в денежных единицах постоянной покупательной способности 

является более предпочтительным. Это связано с тем, что помимо названных 

преимуществ данный метод позволяет достичь временной сопоставимости 

учетной информации, а это является главной целью корректировки отчетных 

данных в условиях инфляции.  

Успешное внедрение выбранной методики корректировки статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень инфляции в систему учетно-

аналитического обеспечения управления возможно только на основе 

эффективных инструментов управления, одним из которых является процессный 

подход. Выделяя процедуры корректировки в отдельный бизнес-процесс, 

реализуемый коммерческой организацией, автор разработал этапы внедрения, на 

каждом из которых решается определенный круг задач и осуществляется 

подготовка и проверка составляющих процесса. На первом этапе «Выбор 

наиболее подходящего метода корректировки показателей финансовой 

отчетности» с помощью «Алгоритма принятия решений» должен быть выбран тот 

или иной метод корректировки, наиболее подходящий для организации. 
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На втором этапе «Создание регламентирующей документации» должны 

быть разработаны и утверждены документы, регламентирующие 

рассматриваемый бизнес-процесс. Регламентация рассматриваемого процесса 

предполагает внесение изменений в учетный процесс, подробное описание 

методики проведения расчетов, а также определение подразделений, 

участвующих в процессе. Кроме методических материалов необходимо 

подготовить документы, устанавливающие права и обязанности сотрудников 

различных подразделений, задействованных в процессе корректировки. 

Третий этап внедрения «Построение оптимального штата сотрудников. 

Определение владельца процесса» касается формирования оптимального штата 

сотрудников, ответственных за сбор, обобщение и проведение на основе 

полученных данных процедур корректировки отчетности, а также определения 

владельца рассматриваемого процесса. Так, определено, что владельцем 

рассматриваемого процесса является руководитель департамента финансов или 

главный бухгалтер, в зависимости от организационной структуры предприятия. 

Функции по непосредственному осуществлению процесса целесообразно 

разделить между сотрудниками бухгалтерской службы и планово-экономического 

(финансово-экономического) отдела. Такое разделение обусловлено 

функциональными обязанностями, возложенными на эти подразделения, и 

позволяет обеспечить контроль за выполнением процесса на каждой его стадии, 

внутри каждого отдела. 

На четвертом этапе «Определение выхода и потребителей процесса» 

необходимо установить, что является выходом процесса и его потребителями. 

Выход процесса должен представлять для потребителя определенную ценность.  

Для рассматриваемого процесса выходом будет являться скорректированная на 

уровень инфляции бухгалтерская (финансовая) отчетность. В качестве 

потребителей скорректированной отчетности, как уже упоминалось ранее, будут 

выступать внутренние и внешние пользователи. Так, если организация 

намеревается осуществлять процесс корректировки исключительно для 

внутренних пользователей, то предполагается, что выходом процесса будет 
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являться внутренняя корпоративная (управленческая) отчетность. В 

исключительных случаях такая отчетность может быть предоставлена внешним 

пользователям – инвесторам, деловым партнерам – в целях удовлетворения их 

потребностей в оценке возможности инвестирования денежных средств или 

расширения деловых взаимоотношений путем анализа действительного 

финансового состояния компании. 

Пятый этап «Разработка документооборота и форм первичных документов, 

содержащих скорректированные показатели» является крайне важным этапом 

построения бизнес-процесса, так как по своей сути такие документы являются 

носителями той информации, которая необходима пользователям при принятии 

управленческих решений. Нами предложены формы первичной документации в 

виде: 1) ведомости коэффициентов пересчета в денежные единицы постоянной 

покупательной способности; 2) ведомости корректировки; 3) мемориального 

ордера; 4) оборотно-сальдовой ведомости; 5) внутренней корпоративной 

отчетности. Помимо предложенных форм первичной документации организация 

может разрабатывать собственные формы, дополняя их теми показателями, 

которые необходимы для принятия рациональных управленческих решений. 

Последовательное выполнение каждого из разработанных этапов внедрения 

позволит в конечном итоге выстроить эффективно-функционирующую систему 

учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации в 

условиях инфляции за счет формирования качественной информации, которая 

будет способствовать принятию рациональных управленческих решений. 

Реализация процессного подхода к управлению неразрывно связана с 

регламентацией всех бизнес-процессов коммерческой организации, что является 

основой их эффективного осуществления. В связи с этим нами предложен проект 

внутреннего регламента процесса «Корректировка показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях инфляции». 

В целях непрерывного совершенствования бизнес-процесса и оценки 

качества его реализации регламент не только содержит описание механизма 

корректировки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности на уровень 
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инфляции, но и определяет схему взаимодействия подразделений и среду, в 

которой такое взаимодействие осуществляется. По нашему мнению, применение 

на практике разработанного внутреннего регламента позволит повысить качество 

бизнес-процесса, что в конечном итоге будет способствовать его непрерывному 

улучшению.  

Таким образом, проведенное в работе исследование негативного влияния 

инфляции на показатели финансовой отчетности коммерческой организации, 

результаты этого исследования, а также предложенные организационно-

методические аспекты оптимизации и адаптации существующих в мировой 

бухгалтерской практике методик корректировки статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности к современным условиям развития российской 

экономики и функционирования отдельно взятого отечественного предприятия 

способствуют совершенствованию системы учетно-аналитического обеспечения 

управления коммерческой организации в условиях инфляции. 
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Приложение 1 

 

Обзор определений понятия «инфляция» 

Определение Источник 

Под инфляцией понимается процесс роста цен на товары, 

работы и услуги 

С.М. Меньшиков,  

Дж.Р. Хикс,  

Р.М. Энтов
1
 

Под инфляцией понимается процесс обесценения 

национальной денежной единицы 

И.Б. Нерушенко,  

В.В. Ковалев, 

М. Фридман
2
 

Под инфляцией понимается процесс скрытого 

перераспределения реальных доходов и накоплений между 

экономическими субъектами, в том числе отраслями, 

территориями и социальными слоями населения 

Д. Белоусов
3
 

Под инфляцией понимается продолжительный рост цен и 

обесценения денег в результате влияния монетарных и 

немонетарных факторов, вызванных диспропорциями в 

процессе воспроизводства (производстве, распределении, 

обмене и потреблении) и экономической политикой, 

вызывающий отрицательные социально-экономические 

последствия 

Л.Н. Красавина
4
 

Причина инфляции – положительный торговый баланс. 

«…Увеличение количества денег в обращении не означает 

роста богатства страны, но способствует лишь росту цен 

товаров» 

Д. Норе, Д. Юм
5
 

Когда дальнейшее увеличение эффективности спроса уже не 

ведет более к увеличению объема производства, а целиком 

расходуется на повышение единицы издержек, происходящее 

строго пропорционально увеличению эффективного спроса, 

тогда мы достигаем положения, которое вполне уместно 

назвать истинной инфляцией 

Дж.М. Кейнс
6
 

 

                                                 
1
 Рудакова Т.А. Влияние феномена инфляции на показатели финансовой отчетности // 

Международный бухгалтерский учет. 2012. № 1 (199). С. 20–29. 
2
 Там же. С. 20. 

3
 Белоусов Д.В. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в российской экономике в 

1992–1994 гг. // Вопросы экономики. 1995. № 3. С. 54–62. 
4
 Красавина Л.Н., Пищик В.Я. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика. 

практика. М.: Финансы и статистика, 2009. С. 12. 
5
 Всемирная история экономической мысли. Т. 1. От зарождения экономической мысли до 

первых теоретических систем политической жизни / под ред. И.П. Фаминского, Р.М. Нуреева, 

Д.Н. Платонова, Л.Н. Сперанской. М. : МГУ им. Ломоносова, 1987. 606 с.  
6
 История экономических учений : учеб. пособие / под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, 

Н.А. Макашевой. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 481. 
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Продолжение приложения 1 

Определение Источник 

Все моменты, определяющие количество средств обращения, 

а именно масса обращающихся товаров, цены, повышение 

или падение цен, число одновременных покупок и продаж, 

скорость обращения денег, зависят от процесса метаморфоз 

товарного мира, который, в свою очередь, зависит от общего 

характера способа производства, численности населения, 

отношением между городом и деревней, развития средств 

транспорта, большего или меньшего разделения труда, 

кредита и т.д. – словом, от обстоятельств, которые лежат вне 

простого денежного обращения и в нем только отражаются 

К. Маркс
1
 

Обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и 

услуги, не обусловленном повышением их качества. 

Инфляция вызывает прежде всего переполнение каналов 

денежного обращения избыточной денежной массой при 

отсутствии адекватного увеличения товарной массы 

Словарь современных 

экономических терминов
2
 

Под инфляцией понимается процесс обесценения бумажных 

денег в результате выпуска их в обращение в размерах, 

который превышает потребность товарооборота, что 

сопровождается ростом цен на товары 

Большой экономический 

словарь
3
 

Под инфляцией понимается процесс общего роста цен, 

который приводит к снижению покупательной способности 

номинальной денежной единицы 

Экономико-математический 

словарь
4
 

Под инфляцией понимается переполнение каналов денежного 

обращения бумажными деньгами сверх реальных 

хозяйственных потребностей, которое приводит к их 

обесценению 

Современный финансово-

кредитный словарь
5
 

Под инфляцией понимается устойчивый рост среднего уровня 

цен на товары и услуги в экономике. Явление денежного 

рынка, проявляющееся в обесценении бумажных денег 

Финансово-кредитный 

энциклопедический словарь
6
 

словарь
6
 

 

 

 

                                                 
1
 Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. Т. 13. М. : Гос. изд-во политической 

литературы, 1959.  
2
 Райзберг Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. 4-е изд. М. : Айрис-пресс, 2008. С. 480. 
3
 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азриеляна. 7-е изд. М. : Институт новой 

экономики, 2007. С. 1472. 
4
 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь : словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Дело, 2003. С. 129. 
5
 Современный финансово-кредитный словарь / под ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. 2-е 

изд., доп. М. : ИНФРА-М, 2002. С. 567. 
6
 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А.Г. Грязновой. М. : Финансы и 

статистика, 2002. С. 1168. 
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Приложение 2 

 

Классификация видов инфляции
1
 

Критерии 

классификации 
Виды инфляции Характеристика видов инфляции 

Внутренние 

факторы 

Инфляция спроса Вызвана чрезмерным спросом, связана с активной 

ролью денег, их избыточной эмиссией, ускорением 

оборота денег 

Монетарная Инфляция спроса с учетом денежного фактора 

Бюджетная Вызвана неконтролируемым увеличением 

бюджетных расходов, что стимулирует денежный 

спрос 

Инфляция издержек  Вызвана чрезмерными издержками как на 

переменный, так и на постоянный капитал 

предприятий 

Инфляционная 

спираль заработной 

платы, доходов и цен 

Разновидность инфляции издержек, связанная с 

повышением заработной платы, реже прибылей 

предпринимателей и цен 

Налоговая инфляция Разновидность инфляции издержек, связанная с 

увеличением налогового бремени на предприятия 

Инфляция, вызванная 

отраслевым сдвигом 

спроса 

Взаимосвязь инфляции спроса и инфляции 

издержек. Возникает в результате изменения 

структуры совокупного спроса 

Внешние 

факторы 

Импортируемая Обусловлена избыточным притоком в страну 

иностранной валюты, повышением цен на 

импортные товары. Под воздействием чрезмерного 

притока иностранной валюты может происходить 

разбухание денежной массы кредитных институтов 

Экспортируемая Распространение инфляции из одних стран в другие 

через механизм международных экономических 

отношений, воздействующих на денежное 

обращение, платежеспособный спрос и цены 

Цикл и инфляция Циклическая  Инфляция, возникающая на разных этапах 

экономического цикла  

Стагфляция Сочетание экономического спада (стагнации) и 

инфляции 

Темп Подкрепленная Поддерживается соответствующим выпуском денег 

в обращении  

Неподкрепленная Не сопровождается требуемым хозяйственным 

оборотом темпа прироста денежной массы, что 

приводит к «денежному голоду», низкой 

монетизации экономики 

Умеренная  Темп инфляции составляет 2–5% годовых  

 

 

                                                 
1
 Красавина Л.Н. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика / 

Л.Н. Красавина, В.Я. Пищик. М. : Финансы и статистика, 2009. С. 33. 
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Продолжение приложения 2 

Критерии 

классификации 
Виды инфляции Характеристика видов инфляции 

 Галопирующая Темп инфляции от 20 до 200 % годовых 

Гиперинфляция Цены ежемесячно возрастают в десятки и сотни 

раз 

Степень 

равномерности 

темпа инфляции 

по разным 

товарам и 

регионам  

Сбалансированная При которой рост цен по разным отраслям и видам 

товаров сбалансирован по регионам страны 

Несбалансированная При которой рост цен по разным отраслям и видам 

товаров не сбалансирован по регионам страны 

Степень 

внешнего 

проявления 

Явная При которой ощущается ее проявление 

Скрытая или 

подавленная 

Возникает при контроле над ценами и вызывает 

товарные дефициты 

Соответствие 

прогнозу 

Ожидаемая 

(прогнозируемая) 

Определяется экономическими прогнозами и 

денежной политикой страны 

Непредвиденная Возникает при превышении ее фактического темпа 

над прогнозируемым 

Географический 

масштаб 

Локальная Случается в отдельно взятой стране 

Мировая Случается при мировых экономических кризисах, 

мировых войнах 

Продолжитель-

ность 

Временная Случается в определенные промежутки времени 

Хроническая Случается постоянно 
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Приложение 3 

 

Классификация учетных объектов на монетарные и немонетарные
1
  

Активы Обязательства 

Денежные активы Денежные обязательства 

Будущие доходы в виде процентов, дивидендов в 

фиксированной и заранее обусловленной сумме 

денежных средств от финансовых вложений 

(сальдо счета 58); в ином случае их относят к 

немонетарным активам 

Задолженность по налогам и сборам и 

социальному страхованию и обеспечению 

(сальдо счетов 68, 69) 

Денежные средства (сальдо счетов 50, 51, 52, 55) Задолженность по оплате труда (сальдо 

счета 70) 

Сальдо счета «Расчеты с подотчетными лицами» 

(71), в случае если существует достаточная 

степень уверенности в возврате подотчетных 

сумм 

Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, в случае если существует 

достаточная уверенность в ее погашении 

денежными средствами, сумма которых не 

изменится со временем (остаток по 

балансовому счету 60) 

Дебиторская задолженность, в случае если 

имеется достаточная уверенность в том, что она 

будет возвращена денежными средствами, сумма 

которых не изменится за время, прошедшее 

между моментом отражения задолженности и ее 

погашением (сальдо счета 62) 

Задолженность по кредитам и займам, 

номинированная в российских рублях 

(остатки по балансовым счетам 66, 67) 

Часть НДС, уплаченная поставщикам ТМЦ и 

услуг, но которая не отнесена в установленном 

порядке на уменьшение задолженности перед 

бюджетом по НДС (сальдо счета 19). Сальдо по 

кредиту счета 68 относится к монетарным 

обязательствам 

Расчеты с учредителями по выплате 

доходов (оборот и сальдо счета 75) в 

случае, если существует достаточная 

уверенность в погашении задолженности по 

дивидендам денежными средствами или их 

эквивалентами 

Кредитовый остаток по счету 71 

Неденежные активы Неденежные обязательства 

Нематериальные активы (обороты и сальдо 

счетов 04, 05) 

Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, иными кредиторами в 

случае ее погашения в неденежной форме 

Внеоборотные активы, оборудование к установке 

(обороты и сальдо счетов 08, 07) 

Все статьи третьего раздела «Капитал и 

резервы» бухгалтерского баланса 

Основные средства (обороты сальдо счетов 01, 

02, 03) 

Рублевая сумма кредиторской 

задолженности, погашение которой 

напрямую зависит от изменения курса 

национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам 

 

  

                                                 
1
 Ушаков Р.С. Влияние инфляции на финансовую отчетность // Аудит и финансовый анализ. 

2010. № 2. С. 91–98. 



161 
 

Продолжение приложения 3 

Активы Обязательства 

Неденежные активы Неденежные обязательства 

Авансы, выданные поставщикам ТМЦ и 

услуг (обороты и сальдо счетов 60, 76). 

Отнесение остатков по этим счетам к 

немонетарным активам может быть только 

в случае достаточной уверенности в 

исполнении контрагентами договорных 

обязательств путем поставки 

соответствующих ТМЦ или оказании услуг  

Авансы полученные (оборот и сальдо счета 62). 

Отнесение кредитового сальдо по счету 62 к 

немонетарным обязательствам, так как 

существует, может быть, только в случае 

достаточной уверенности в исполнении своих 

обязательств путем поставки контрагенту ТМЦ 

или предоставления услуг, т.е. неденежных 

активов 

Дебиторская задолженность, рублевая 

сумма погашения которой зависит от 

изменения курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам 

(оборот сальдо счета 62) 

Дебиторская задолженность, погашение 

которой произойдет предположительно в 

немонетарной форме: бартер, взаимозачет 

(оборот и сальдо счета 62) 

МПЗ и/или затраты в незавершенном 

производстве (обороты и сальдо счетов 10, 

11, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 41, 43, 44, 97) 
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Приложение 4 

 

Совокупность классификационных подходов к учету влияния инфляции
1
 

Признаки классификации 
Классификационные группы подходов к учету 

влияния инфляции 

1. По методу корректировки учетной 

информации 

1.1. По общему индексу цен. 

1.2. По индивидуальному индексу цен. 

1.3. Смешанный подход. 

1.4.По отношению к какой-либо стабильной 

иностранной валюте 

2. По целям пользователей финансовой 

отчетности  

2.1. Исчисление прибыли. 

2.2. Определение реальной стоимости 

имущества 

3. По охвату объектов бухгалтерского 

учета 

3.1. Системные. 

3.2. Несистемные 

4. По виду денежного измерителя 4.1. Номинальные. 

4.2. Единицы фиксированной покупательной 

способности: 

4.2.1. Прошлых периодов. 

4.2.2. Текущие 

5.По способу отнесения результатов 

корректировки 

5.1. На счета капитала. 

5.2. На счета прибыли. 

5.3. Смешанный подход 

6. По виду используемой оценки 6.1. Первоначальная стоимость. 

6.2. Восстановительная стоимость. 

6.3. Возможная цена реализации 

7. По используемой концепции 7.1. Поддержание финансового капитала. 

7.2. Поддержание физического капитала 

8. По способу представления 

скорректированной информации 

8.1. В системе бухгалтерского учета. 

8.2. Только в финансовой отчетности. 

8.3. Только в пояснениях и приложениях к 

финансовой отчетности. 

8.4. Только в анализе 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции : учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. С. 42. 
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Приложение 5 

 

Информация о производимой переоценке объектов бухгалтерского учета 

предприятиями Южного федерального округа
1
 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Переоценка активов 

производится (да, по мере 

необходимости; 

да, 1 раз в 3 года; нет) 

1. ООО «ТЕАМ» Нет 

2. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив имени Кирова 

Да, по мере необходимости 

3. Павловское райпо Да, по мере необходимости 

4. ООО «Лемакс» Да, по мере необходимости 

5. ООО «Аксенов» Да, по мере необходимости 

6. ОАО «Каменскволокно» Нет 

7. МУП «Технологии управления» Нет 

8. ВГТРК Нет 

9. ГУП «УПРЦ» Нет 

10. ООО «СП «Ставрополькрайлифт» Нет 

11. ООО «ОДК» Нет 

12. ЗАО «Гулькевичский маслозавод» Нет 

13. ООО «Мустанг» Нет 

14. ООО «Гласс Дизайн» Нет 

15. СПК «Ковриновский» Нет 

16. ООО «СХП» «Югроспром» Нет 

17. ООО «МД» Нет 

18. ОАО «163 бронетанковый ремонтный завод» Нет 

19. ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» Нет 

20. ОАО «Кагальницкий Элеватор» Нет 

21. ООО «Центр-Агро» Нет 

22. ООО «Экспедиторская компания Юг Руси» Нет 

23. ООО «Нежность» Нет 

24. ООО «Азов-Тэк» Нет 

25. ОАО «Перспектива» Нет 

26. ООО «Аксайские овощи» Нет 

27. ООО «Незамаевское» Нет 

28. ООО «Лукойл – Теплотранспортная компания» Нет 

29. ОАО «Роствертол» Да, 1 раз в 3 года 

Справочно: остальные 47 предприятий не раскрывают информацию о переоценке объектов 

бухгалтерского учета в своих Учетных политиках. 

 

                                                 
1
 Разработано автором. 
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Приложение 6 

 

Наличие и движение запасов ОАО ОКБ «Ростов-Миль» в 2012 г. 

 

4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло         

Наименование показателя Код Период 

Себе- 

стоимость 

Величина 

резерва под 

снижение 
стоимости 

Поступления 

и затраты 

Себе- 

стоимость 

Резерв под 
снижение 

стоимости 

Убытки 

от 

снижения 
стоимости 

Оборот запасов 

между их 

группами 
(видами) 

Себе- 
стои-

мость 

Величина 

резерва под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за 2012 г. 121 646 - 210 922 (189 668) - - Х 141 579 - 

5420 за 2011 г. 129 333 - 87 284 (94 971) - - Х 121 646 - 

В том числе:            

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
5401 за 2012 г. 12 264 - 66 703 (64 944) - - 66 220 14 023 - 

5421 за 2011 г. 38 464 - 27 058 (53 257) - - 446 12 264 - 

готовая продукция 5402 за 2012 г. - - 26 671 (26 671) - - - - - 

5422 за 2011 г. - - 16 830 (16 830) - - - - - 

товары для перепродажи 5403 за 2012 г. - - 19 473 (19 473) - - - - - 

5423 за 2011 г. - - 18 411 (18 411) - - - - - 

товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5424 за 2011 г. - - - - - - - - - 

затраты в незавершенном производстве 5405 за 2012 г. 108 061 - 98 075 (78 581) - - - 127 555 - 

5425 за 2011 г. 91 460 - 81 375 (64 774) - - - 108 061 - 

прочие запасы и затраты 5406 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5426 за 2011 г. - - - - - - - - - 

Расходы будущих периодов (для объектов 

аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 

5407 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5427 за 2011 г. 435 - - (435) - - - - - 

  5408 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5428 за 2011 г. - - - - - - - - - 
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Наличие и движение основных средств ОАО ОКБ «Ростов-Миль» в 2012 г. 

  

2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     

Наименование показателя Код Период 
Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная 
аморти- 

зация 

Поступило 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная 
аморти- 

зация 

Начислено 

амортиза- 

ции 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная аморти- 

зация 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная аморти- 

зация 

Основные средства (без учета 

доходных вложений в 
материальные ценности) – 

всего 

5200 за 2012 г. 116 600 (30 982) 46 901 (734) 730 (5 740) - - 162 768 (35 993) 

5210 за 2011 г. 78 260 (26 810) 38 369 (30) 26 (4 198) - - 116 600 (30 982) 

В том числе:                         

офисное оборудование 5201 за 2012 г. 1 312 (1 200) 50 (599) 596 (80) - - 764 (684) 

5211 за 2011 г. 1 288 (1 138) 54 (30) 26 (88) - - 1 312 (1 200) 

машины и оборудование 

(кроме офисного) 
5202 за 2012 г. 5 131 (3 277) 2 247 (102) 102 (541) - - 7 276 (3 716) 

5212 за 2011 г. 5 739 (3 412) 118 - - (591) - - 5 858 (4 003) 

транспортные средства 5203 за 2012 г. 997 (955) - (29) 29 (42) - - 968 (968) 

5213 за 2011 г. 997 (810) - - - (145) - - 997 (955) 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 
5204 за 2012 г. 324 (168) 42 - - (50) - - 366 (218) 

5214 за 2011 г. 324 (110) - - - (58) - - 324 (168) 

здания 5205 за 2012 г. 98 974 (25 279) 44 563 - - (5 018) - - 143 537 (30 298) 

5215 за 2011 г. 60 051 (21 254) 38 197 - - (3 299) - - 98 248 (24 553) 

земельные участки 5206 за 2012 г. 9 749 - - - - - - - 9 749 - 

5216 за 2011 г. 9 746 - - - - - - - 9 749 - 

другие виды основных 

средств 
5207 за 2012 г. 112 (103) - (3) 2 (9) - - 109 (109) 

5217 за 2011 г. 112 (86) - - - (17) - - 112 (103) 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности – всего 

5220 за 2012 г. - - - - - - - - - - 

5230 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

В том числе:                         
  5221 за 2012 г. - - - - - - - - - - 

5231 за 2011 г. - - - - - - - - - - 
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Приложение 8 

 

Коэффициенты корректировки объектов, приобретенных в 2009–2012 гг.
1
 

Год Месяц ИПЦ Коэффициент ИПЦ  Коэффициент корректировки в ДЕКП  

А Б 1 2 (1/100) 3 

2009 Январь 102,4 1,024 1,3096 

  Февраль 100,8 1,008 1,2992 

  Март 100,6 1,006 1,2914 

  Апрель 100,4 1,004 1,2863 

  Май 100,5 1,005 1,2799 

  Июнь 100,2 1,002 1,2773 

  Июль 100,0 1,000 1,2773 

  Август 99,8 0,998 1,2799 

  Сентябрь 100,0 1,000 1,2799 

  Октябрь 100,5 1,005 1,2735 

  Ноябрь 100,4 1,004 1,2685 

  Декабрь 100,4 1,004 1,2634 

2010 Январь 101,6 1,016 1,2435 

  Февраль 100,9 1,009 1,2324 

  Март 100,6 1,006 1,2251 

  Апрель 100,3 1,003 1,2214 

  Май 100,5 1,005 1,2153 

  Июнь 100,4 1,004 1,2105 

  Июль 100,4 1,004 1,2057 

  Август 100,6 1,006 1,1985 

  Сентябрь 100,8 1,008 1,1890 

  Октябрь 100,5 1,005 1,1830 

  Ноябрь 100,8 1,008 1,1737 

  Декабрь 101,1 1,011 1,1609 

2011 Январь 102,4 1,024 1,1337 

  Февраль 101,7 1,017 1,1147 

  Март 101,3 1,013 1,1004 

  Апрель 100,7 1,007 1,0928 

  Май 100,6 1,006 1,0863 

  Июнь 100,6 1,006 1,0798 

  Июль 100,6 1,006 1,0733 

  Август 100,0 1,000 1,0733 

 

 

                                                 
1
 Разработано автором. 
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Год Месяц ИПЦ Коэффициент ИПЦ  Коэффициент корректировки в ДЕКП  

А Б 1 2 (1/100) 3 

  Сентябрь 100,0 1,000 1,0733 

  Октябрь 100,0 1,000 1,0733 

  Ноябрь 100,3 1,003 1,0701 

  Декабрь 100,4 1,004 1,0659 

2012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Январь 100,5 1,005 1,0606 

Февраль 100,4 1,004 1,0563 

Март 100,6 1,006 1,0500 

Апрель 100,3 1,003 1,0469 

Май 100,5 1,005 1,0417 

Июнь 100,9 1,009 1,0324 

Июль 101,2 1,012 1,0202 

Август 100,1 1,001 1,0191 

Сентябрь 100,6 1,006 1,0131 

Октябрь 100,5 1,005 1,0080 

Ноябрь 100,3 1,003 1,0050 

Декабрь 100,5 1,005 1 
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Приложение 9 

 

Бухгалтерский баланс ОАО ОКБ «Ростов-Миль» на 31 декабря 2012 г. 
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Приложение 10 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) в результате влияния инфляции»
1
 

Субсчет 

Нераспределенная 

прибыль на начало 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции 

Обороты за период 

Нераспределенная 

прибыль на конец 

отчетного периода в 

результате влияния 

инфляции 

Дт 

 

Кт 

 

Дт Кт Дт Кт 

А 1 2 3 4 5  6 

1. Первоначальная 

стоимость 

- 125 531 12 340 - - 113 191 

2. Изменение 

стоимости, в т. ч.: 

 27 572 27 529  43  

2.1) от пересчета 

стоимости основных 

средств 

- 24 930 - 1 997 - 26 927 

2.2) от пересчета 

амортизации 

основных средств 

5 229 - 10 399 - 15 628 - 

2.3) от пересчета 

стоимости 

нематериальных 

активов 

- - - - - - 

2.4) от пересчета 

стоимости запасов 

- 25 023 19 119 - - 5 904 

2.5) от пересчета 

финансовых 

вложений 

- - - - - - 

2.6) от пересчета 

величины уставного 

капитала 

8 312 - - - 8 312 - 

2.7) от пересчета 

величины 

добавочного капитала 

8 547 - - - 8 547 - 

2.8) от пересчета 

величины резервного 

капитала  

293 - 8 - 301 - 

3. Скорректированная 

стоимость (гр. 1 + гр. 2) 

- 153 103 39 869 - - 113 148 

 

                                                 
1
 Разработано автором. 
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Приложение 11 

 

Бухгалтерский баланс ОАО ОКБ «Ростов-Миль», представленный в денежных единицах  

постоянной покупательной способности
1

                                                 
1
 Разработано автором. 

Наименование показателя Код 

На 

31.12.12 в 

ДЕКП, 

тыс. руб. 

На  

31.12.11 в 

ДЕКП, тыс. 

руб. 

Отклонение от первоначальной 

стоимости на 31.12.12 

Отклонение от первоначальной 

стоимости на 31.12.11 

в тыс. руб.  

(+; -) 
в % (+; -) 

в тыс. руб.  

(+; -) 
в % (+; -) 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 

 

 

1150 

 

 

138 087 

 

 

126 215 

 

 

+ 11 312 

 

 

+ 8,9 

 

 

+ 19 701 

 

 

+18,5 

Прочие внеоборотные активы 1190 16 806 2 641 0 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 154 893 128 856 + 11 312 + 7,9 + 19 701 + 18,0 

II. Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 

 

147 483 

 

146 669 

 

+ 5 904 

 

+ 4,2 

 

+ 25 023 

 

+ 20,6 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

 

1220 

 

1 579 

 

286 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Дебиторская задолженность 1230 26 656 25 403 0 0 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 

1240 

 

- 

 

55 634 

 

- 

 

- 

 

0 

 

0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

1250 

 

502 

 

4 519 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Прочие оборотные активы 1260 4 589 9 708 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 180 809 242 219 + 5 904 + 3,4 + 25 023 + 11,5 

БАЛАНС 1600 335 702 371 075 + 17 216 + 5,4 + 44 724 + 13,7 
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Наименование показателя Код 

На 

31.12.12 в 

ДЕКП, 

тыс. руб. 

На  

31.12.11 в 

ДЕКП, тыс. 

руб. 

Отклонение от первоначальной 

стоимости на 31.12.12 

Отклонение от первоначальной 

стоимости на 31.12.11 

в тыс. руб.  

(+; -) 
в % (+; -) 

в тыс. руб.  

(+; -) 
в % (+; -) 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

 

 

 

1310 

 

 

 

 

38 312 

 

 

 

 

38 312 

 

 

 

 

+ 8 312 

 

 

 

 

+ 27,7 

 

 

 

 

+ 8 312 

 

 

 

 

+ 27,7 

Добавочный капитал 1350 39 113 39 113 + 8 547 + 28,0 + 8 547 + 28,0 

Резервный капитал 1360 1 543 1 385 + 301 + 24,2 + 293 + 26,8 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 

1370 

 

113 148 

 

153 103 

 

- 43 

 

- 0,04 

 

+ 27 572 

 

+ 22,0 

Итого по разделу III 1300 192 116 231 913 + 17 117 + 9,8 + 44 724 + 23,9 

IV. Долгосрочные обязательства 1400 - - - - - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 

 

1510 

 

29 153 

 

12 500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Кредиторская задолженность 1520 113 766 125 352 0 0 0 0 

Прочие обязательства  1550 667 1 310 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 143 586 139 162 0 0 0 0 

БАЛАНС  335 702 371 075 + 17 216 + 5,4 + 44 724 + 13,7 
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Приложение 12 

 

Определение уровня существенности для отдельных статей бухгалтерского 

баланса ОАО ОКБ «Ростов-Миль»
1
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

31.12.2012 

Уровень 

существенности 

Удельный вес 

в валюте 

баланса 

Отклонение, % 

(+; -) 

 А 1 2 
3 (ст. 1/итог  

ст. 1*100) 
4 (ст.3-ст.2 

1 Основные средства 125 775 5 39 + 34 

2 
Прочие внеоборотные 

активы 
16 806 5 5 0 

3 Запасы 141 579 5 44 + 39 

4 
Прочие оборотные  

активы 
4 589 5 1 - 4 

5 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд,  

вклады товарищей) 

30 000 5 9 + 4 

6 Добавочный капитал 30 566 5 9 + 4 

7 Резервный капитал 1 242 5 0,4 - 4,6 

8 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

113 191 5 36 + 31 

9 БАЛАНС 318 486 - - - 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Разработано автором. 
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Приложение 13 

 

Формы первичной документации, формируемые в рамках процесса 

корректировки показателей финансовой отчетности в условиях инфляции 

 

1. Ведомость коэффициентов корректировки объектов учета: 

Год принятия к 

учету 

Месяц 

принятия к 

учету 

ИП

Ц 

Коэффициент 

ИПЦ (ст. 1/100) 

Коэффициент 

корректировки  

А Б 1 2 3 

      

 

2. Ведомость корректировки стоимости объектов учета: 

Наименование 

объекта 

Месяц и год 

принятия к 

учету 

Первоначальная 

стоимость,  

тыс. руб. 

Ккор 

Значение в 

ДЕКП, тыс. 

руб. 

Отклонение 

тыс. руб. 

(+; -) 

1 2 3 4 5 (ст. 3 * ст. 4) 6 (ст. 5 - ст. 3) 

      

 

3. Мемориальный ордер: 

Мемориальный ордер №____ 

от __/__/____ 

 

Содержание операции По дебету счета По кредиту счета Сумма 

    

Главный бухгалтер __________ ______________________ 

                    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

4. Оборотно-сальдовая ведомость: 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету __  

Период: с __/__/____ по __/__/____ 

 

Наименование Сальдо на 

начало периода 

Оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо на конец 

периода 

Дт Кт Дт Кт 
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Приложение 14 

 

ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА 

 

«Корректировка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  

в условиях инфляции» 

 

1. Нормативно-правовая база 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с:  

1.1.1. Внешними нормативно-правовыми актами: 

‒ федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с последними 

изменениями и дополнениями); 

‒ положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказом № 106н от 06.10.2008 

‒ международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике», утвержденный приказом № 160н от 25.11.2011 «О введении в 

действие международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации». 

1.1.2. Внутренними нормативными документами: 

‒ устав; 

‒ учетная политика; 

‒ рабочий план счетов. 

 

2. Определения терминов, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем стандарте используются следующие термины, обозначения и 

сокращения:  

 

Термин Сокращение Определение термина 

Инфляция - Повышение общего (среднего) уровня цен в экономике 

или на конкретный вид ресурса, продукции, услуг, труда, 

сопровождаемое соответствующим снижением 

покупательной способности денег и перераспределением 

национального дохода 

Гиперинфляционная 

экономика 

- Инфляция с пороговым значением 100% в год и более 

Умеренная 

инфляция 

 Инфляция с пороговым значением до 10% в год 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

БФО Информация о финансовом положении предприятия на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период, 

систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными 402-ФЗ 
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Термин Сокращение Определение термина 

Метод учета в 

денежных единицах 

постоянной 

покупательной 

способности 

(Constant purchasing 

power accounting) 

CPPA Метод, основанный на применении специальных 

процедур в отношении объектов бухгалтерского учета с 

целью минимизации инфляционного влияния на их 

стоимостные показатели 

Клиенты 

(потребители) 

процесса 

- Внутренние и внешние пользователи БФО 

Бухгалтерская 

служба 

БС - 

Планово-

экономический 

отдел 

ПЭО - 

 

3. Цель и задачи процесса 

3.1. Основной целью процесса является повышение качества информации, формируемой 

в БФО, путем применения процедур, предусмотренных методом CPPA. 

3.2. Основными задачами процесса является: 

‒ определение уровня инфляции отечественной экономики, при котором проведение 

процедур корректировки БФО является целесообразным; 

‒ определение функций подразделений, участвующих в процессе; 

‒ определение схемы взаимодействия сотрудников подразделений компании при 

осуществлении процесса; 

‒ осуществление расчета индексов корректировки и их применение при пересчете 

первоначальной стоимости объектов бухгалтерского учета; 

‒ отражение на счетах бухгалтерского учета операций корректировки; 

‒ составление скорректированной БФО. 

 

 

4. Назначение документа 

4.1. Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Корректировка 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции» и регулирует 

взаимодействие подразделений в ходе его выполнения. 

4.2. Требования настоящего регламента распространяются на всех сотрудников 

подразделений, принимающих участие в процессе. 

 

5. Область применения 

5.1. Положения настоящего стандарта применяются в отношении статей БФО в 

следующих случаях: 

5.1.1. Наступления в стране гиперинфляционной экономики с соблюдений всех 

требований изложенных в МСФО 29. 

5.1.2. Умеренных темпов инфляции в стране с позиции целесообразности осуществления 

корректировочных процедур. 
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6. Владелец процесса, входы и выходы процесса 
6.1. Владельцем процесса является главный бухгалтер организации. 

6.2. Обязанности владельца процесса: 

‒ анализ целесообразности проведения корректировок статей финансовой отчетности на 

уровень инфляции; 

‒ обеспечение достоверного отражение на счетах бухгалтерского учета произведенных 

корректировок финансовой отчетности на уровень инфляции; 

‒ контроль за всеми участниками процесса; 

‒ обеспечение достоверности подготовки скорректированной финансовой отчетности и 

ее предоставление руководству организации. 

6.3. Входом бизнес-процесса является приказ руководителя организации на проведение 

процедур корректировки, конкретизирующий содержание, объем, порядок и сроки проведения, 

ресурсы, а также подразделения, участвующие в процессе; 

6.4. Приказ руководителя вступает в силу с момента его регистрации в отделе по 

управлению делами. 

6.5. Приказ должен быть доведен до подразделений, участвующих в процессе, в день его 

регистрации. 

6.6. Основанием для составления и подписания приказа служит письменный отчет 

владельца процесса, содержащий обоснование целесообразности проведения процедур 

корректировки. 

6.7. Отчет владельца процесса должен быть составлен на подготовительном этапе 

процесса, который начинается не менее чем за две недели до основного этапа. 

6.8. Для достоверности и полноты данных, содержащихся в отчете, владелец процесса 

дополнительно может привлекать другие подразделения. 

6.9. Основные элементы отчета владельца процесса: 

№ 

п/п 
Наименование элемента отчета Описание элемента отчета 

1. Обоснование для проведения 

процедуры корректировки 

Содержит информацию о:  

– уровне инфляции в стране за 3 предшествующих 

года; 

– уровне наиболее существенных статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

– датах приобретения основных средств, 

нематериальных активов, стоимость которых является 

наиболее существенной в общей стоимости данных 

видов активов 

2. Планируемый эффект от 

проведения процедур 

корректировки 

Содержит информацию о возможных выгодах от 

процесса или информацию о возможных 

неблагоприятных явлениях, которые могут возникнуть 

в случае, если процесс не будет осуществлен 

3. Планируемы затраты, 

необходимые для проведения 

процедур корректировки 

 

 

 

 

Содержит данные о стоимостном выражении 

трудозатрат всех сотрудников подразделений, 

участвующих в процессе. При этом трудозатраты 

должны быть рассчитаны как произведение стоимости 

одной минуты работы сотрудника на количество 

минут, которое будет затрачено этим сотрудником в 

процессе, а также иные затраты 
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6.10. Выходами процесса является скорректированная БФО, которая может быть 

сформирована в двух видах, в зависимости от задания, полученного на основании приказа 

руководителя организации на проведение процедур корректировки: 

‒ внутренняя корпоративная отчетность – содержит корректировку только 

существенных статей БФО; 

‒ дополнительная бухгалтерская (финансовая) отчетность – содержит полную 

корректировку статей БФО с соблюдением всех требований МСФО 29. 

 

7. Выполнение процесса 

7.1. Осуществление процедур корректировки статей БФО на основном этапе процесса, 

который включает в себя подэтапы: 

‒ подготовка информации об индексах инфляции, расчет корректировочных 

коэффициентов;  

‒ определение объектов учета, по которым необходимо произвести корректировку; 

‒ пересчет первоначальной стоимости в денежные единицы постоянной покупательной 

способности;  

‒ отражение операций корректировки на счетах бухгалтерского учета; 

‒ составление скорректированной отчетности. 

7.2. Подготовку информации об индексах инфляции и расчет на их основе 

корректировочных коэффициентов осуществляют сотрудники ПЭО. 

7.3. Все расчеты производятся сотрудниками ПЭО с использованием электронных 

таблиц MS Excel, с применением специальных формул и макросов. 

7.4. Подготовленная сотрудниками ПЭО информация предоставляется в БС в 

электронном или бумажном виде с обязательным указанием ФИО сотрудника(-ов), 

производивших расчет, и подписи руководителя отдела в течение 7 рабочих дней с момента 

получения приказа руководителя организации о проведении процедур корректировки. 

7.5. Ответственность за достоверность и своевременность произведенных расчетов несет 

руководитель ПЭО. 

7.6. После получения информации от ПЭО сотрудники БС приступают к определению 

объектов, подлежащих корректировке. 

7.7. Независимо от того, будет ли производится полный пересчет статей БФО (в 

условиях гиперинфляции) или только ее существенных статей (при умеренных темпах 

инфляции), должны учитываться требования МСФО (IAS) 29 в части разделения статей на 

монетарные и немонетарные. 

7.8. В случае осуществления процедур корректировки только по существенным статьям 

БФО сотрудники БС должны произвести классификацию объектов в зависимости от их доли в 

общем итоге конкретной статьи отчетности. 

7.9. По итогам классификации владельцем процесса принимается окончательное 

решение о том, какие объекты будут пересчитаны на уровень инфляции. 

7.10. В случае осуществления процедур корректировки по всем объектам учета такая 

классификация не производится. 

7.11. Вне зависимости от того, будет осуществляться полная или частичная 

корректировка статей БФО, сотрудники БС должны классифицировать корректируемые 

объекты по годам и месяцам, когда такие объекты были приняты к учету. 

7.12. По результатам классификации формируются группы объектов, которые были 

приняты к учету в один и тот же месяц и год. 

7.13. При пересчете первоначальной стоимости к каждой из групп применяется свой 

корректирующий коэффициент. 
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7.14. При пересчете первоначальной стоимости объектов учета сотрудниками БС должна 

использоваться формула: 

Сс = Пс * Кк, 

где Сс – скорректированная стоимость; 

Пс – первоначальная стоимость; 

Кк – коэффициент корректировки. 

7.15. Все расчеты производятся в ведомости корректировки (см. Приложение 13 

диссертационной работы). 

7.16. Положительная или отрицательная разница, получившаяся в результате отклонения 

между скорректированной и первоначальной стоимостью, заносится в столбец 6 ведомости 

корректировки. 

7.17. На сумму разницы сотрудники БС формируют мемориальные ордера в 

автоматизированной системе «1С: Бухгалтерия». 

7.18. Корректировочные процедуры завершаются тогда, когда по всем объектам, по 

которым предполагалось произвести корректировку первоначальной стоимости, рассчитана 

скорректированная стоимость, а разница между скорректированной и первоначальной 

стоимостью занесена в соответствующие ведомости корректировки и отражена в учете. 

7.19. Отражение в учете операций корректировки статей БФО должно быть произведено 

не позднее 30 рабочих дней с момента получения информации от ПЭО. 

7.20. Ответственность за достоверность и своевременность расчета скорректированной 

стоимости и отражения результатов корректировочных процедур возлагается на руководителей 

отделов в составе БС. 

7.21. По итогам отражения всех операций корректировки статей БФО в бухгалтерском 

учете владелец процесса обобщает полученную информацию и на ее основе подготавливает 

скорректированную БФО. 

7.22. В скорректированной БФО должна быть приведена разница между первоначальным 

значением статьи отчетности и скорректированным. 

7.23. Скорректированная БФО должна быть подготовлена и предоставлена клиентам 

процесса в течение 14 рабочих дней с момента завершения отражения в учете операций 

корректировки статей БФО сотрудниками БС. 

7.24. Ответственность за достоверность и своевременность формирования и 

предоставления БФО клиентам процесса возлагается на владельца процесса. 

 

8. Документальное оформление результатов процесса 

8.1. По итогам выполнения основного этапа процесса владелец процесса подготавливает 

заключение, содержащее в себе оценку эффективности реализации бизнес-процесса. 

8.2. Заключение должно учитывать такие показатели эффективности бизнес-процесса, 

как: 

– показатели процесса; 

– показатели продукта; 

– показатели удовлетворенности клиентов процесса. 

8.3. Показатель процесса определяется как абсолютная величина, характеризующаяся 

сокращением временных затрат, которые потребовались для реализации бизнес-процесса. 

8.4. Отрицательная или нулевая величина, полученная как результат отклонения 

фактически затраченного времени от запланированного (указанного в приказе руководителя 

организации на проведение процедур корректировки статей БФО), свидетельствует о 

достижении эффективности показателя процесса: 
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Ппроц = tфакт – tплан = (-; =) мин., 

где Ппроц – показатель эффективности процесса; 

tфакт – фактически затраченное время на проведение процесса; 

tплан – запланированное время на проведение процесса; 

(-; =) мин. – экономия временных затрат или соответствие запланированной величине. 

8.5. Показатель продукта процесса выражается через выполнение или перевыполнение 

запланированного (указанного в приказе руководителя организации на проведение процедур 

корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности) объема выполненных 

процедур корректировки:  

Ппрод = Qфакт –Qплан = (+; =) эл., 

где Ппрод – показатель эффективности продукта; 

Qфакт – фактическое количество скорректированных элементов бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Qплан – запланированное количество элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подлежащих корректировке; 

(+; =) эл. – увеличение фактического объема скорректированных элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или соответствие запланированной величине.  

8.6. Ппрод может быть пересмотрен руководителем организации в случае выявления 

ошибок или неточностей в скорректированной БФО, которые привели или могли бы привести к 

принятию нерациональных управленческих решений. 

8.7. Показатель удовлетворенности клиентов процесса определяется через следующие 

показатели: 

– сокращение стоимости процесса вследствие снижения временных затрат; 

– повышение качества проведения и оформления результатов корректировочных 

процедур; 

8.8. Сокращение стоимости процесса определяется через снижение расходов на оплату 

труда сотрудников, задействованных в процессе корректировки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на уровень инфляции и оформлении его результатов: 

Пукп = Pфакт – Рплан = (-; =) руб., 

где Пукп – показатель удовлетворенности клиентов процесса; 

Рфакт – фактическая стоимость расходов на оплату труда сотрудников, задействованных 

в процессе; 

Рплан – запланированная стоимость расходов на оплату труда сотрудников, 

задействованных в процессе; 

(-; +) руб. – сокращение расходов на оплату труда сотрудников или соответствие 

запланированной величине. 

8.9. Качественный показатель процесса оценивается комплексно, по итогам оценки 

показателя эффективности процесса, показателя эффективности продукта и стоимостного 

показателя удовлетворенности клиентов процесса. 

8.10. Подготовленное владельцем процесса заключение, содержащее в себе оценку 

эффективности реализации бизнес-процесса, должно быть предоставлено в течение 30 рабочих 

дней с момента предоставления скорректированной БФО клиентам процесса. 

 

Ознакомление сотрудников 

ФИО Должность Дата  Подпись 
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Графическое описание процесса
1
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