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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МСФО ПРИ ОТРАЖЕНИИ
В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ СВЯЗАННЫХ СТОРОН
USE OF IFRS IN ACCOUNTING FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (1.6. Адаптация различных систем бухгалтерского учета,
их соответствие международным стандартам)
08.00.12 — Accounting, statistics (1.6. Adaptation of various accounting systems,
their compliance with international standards)
В статье рассматривается проблема информационно‑
го обеспечения операций с взаимосвязанными сторонами.
Выделяются и описываются характерные особенности
раскрытия информации о связанных сторонах, которое

является одним из важнейших требований, поскольку
только при наличии такой информации заинтересованные
пользователи могут принять обоснованное экономическое
решение. Наряду с этим сделан вывод, что отражение
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подобных сведений в отчетности является для бухгалте‑
ров довольно трудоемким в силу большого количества ин‑
формации, требуемой к раскрытию, и ее закрытостью.
На основе изучения действующей в настоящее время
нормативно‑правовой практики ведения учета и представ‑
ления отчетности об операциях связанных сторон автор
установил, что существующее учетное обеспечение, ко‑
торое осуществляется в соответствии с национальными
учетными стандартами, слабо адаптировано к раскры‑
тию информации о влиянии операций со связанными сторо‑
нами на результаты бизнеса и требует совершенствова‑
ния в целях повышения качества формируемой информации.
Особое внимание уделено действующему механизму
подготовки информации об аффилированных лицах в фи‑
нансовой отчетности в национальной системе учета. Дан‑
ный вопрос дополняется рассмотрением практической зна‑
чимости подобной информации и для анализа финансового
положения компании с прогнозированием его развития.
Обосновывается мысль о том, что применение отдельных
и необходимых положений международных стандартов
может значительно повысить достоверность и качество
требуемой пользователям отчетности. В заключении под‑
водятся некоторые итоги изучения проблемы применения
отдельных положений Международных стандартов фи‑
нансовой отчетности при отражении фактов хозяйствен‑
ной жизни, совершенных под влиянием связанных сторон.
The article examines the issue of information support of
operations with related parties. The characteristic features of
the disclosure of information on related parties of the compa‑
ny are identified and described, which is one of the most im‑
portant requirements, since only with the availability of such
information can interested users make an informed economic
decision. Along with this, it was concluded that the reflection
of such information in reporting is rather laborious for ac‑
countants due to the large amount of information required for
disclosure and its “closeness.”
Based on the study of the current regulatory practice
of accounting and reporting on transactions of related par‑
ties, the author found that the existing accounting software
provided in accordance with national accounting standards
is poorly adapted to disclose information about the impact
of transactions with related parties on business results and
requires improvement in order to improve the quality of in‑
formation generated.
Particular attention is paid to the current mechanism for
preparing information about affiliates in financial statements
in the national accounting system. This question is supple‑
mented by a consideration of the practical significance of such
information for analyzing the financial position of a company
and predicting its development. The idea is substantiated that
the application of certain and necessary provisions of interna‑
tional standards can significantly increase the reliability and
quality of reporting required by users. In conclusion, some re‑
sults of the study of the problem of applying certain provisions
of the International Financial Reporting Standards when re‑
flecting facts of economic life committed under the influence
of related parties are summarized.
Ключевые слова: организация, управление, инвесторы, при‑
быль, хозяйственные операции, бухгалтерский учет, связанные
стороны, Международные стандарты финансовой отчетно‑
сти, Положения по ведению бухгалтерского учета, анализ.

Keywords: organization, management, investors, profit, busi‑
ness operations, accounting, related parties, International Finan‑
cial Reporting Standards, National accounting standards, analysis.
Введение
Функционирование организаций любых размеров и
форм собственности в современной рыночной экономике характеризуется усложнением и разнообразием хозяйственных связей с контрагентами, способных оказывать
влияние на определенные факты хозяйственной жизни и
финансовое положение экономического субъекта.
В настоящее время для оптимизации бизнес-процессов
наметилась тенденция дробления субъектов хозяйствования. Получение прибыли, являющееся конечной целью для
бенефициаров, ставит проблему вывода активов с наименьшей налоговой нагрузкой.
Помимо этого, целями совершения операций связанных
сторон выделяют достижение стратегических целей экономическими субъектами, защитные сделки, создание информационного фона, финансирование и др.
Изученность проблемы. Вопросы реформирования
национального бухгалтерского учета в целях применения
международного опыта, в том числе и МСФО, стали объектом исследования многих отечественных и зарубежных
ученых и практиков. В то же время основное внимание
исследователей сконцентрировано на вопросах внедрения
уже принятых норм. Вопросам модернизации отчетности
для представления иных информационных потребностей
уделяется недостаточное внимание, в частности разработке
организационно-методических положений учета и анализа
операций связанных сторон и раскрытия информации о них
во внутренней бухгалтерской отчетности. Этим объясняется целесообразность разработки темы.
Необходимость рассмотрения возможности применения положений МСФО при учете операций связанных сторон обусловливает актуальность выбранной темы исследования, целью которого является анализ существующей
системы учета операций связанных сторон и направлений
ее совершенствования.
Исходя из указанной цели в статье определены следующие задачи:
1) обозначить предпосылки возникновения и последствия операций между связанными сторонами;
2) уточнить понятие связанных сторон;
3) оценить требования, предъявляемые к учету и отчетности по операциям с взаимосвязанными сторонами;
4) представить основные направления совершенствования учета и отчетности по операциям с взаимосвязанными
сторонами на основе применения положений МСФО.
Научная новизна заключается в развитии интеграции положений учетного обеспечения операций связанных сторон,
имеющих существенное значение для развития теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа.
Методология. Общенаучные и специальные методы
познания: наблюдение, систематизация и обобщение, анализ и синтез, аналогия, группировка и детализация, графический, балансовый и другие методы.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны широкому кругу
лиц, интересующихся вопросами управления и отражения
в отчетности операций связанных сторон, что позволяет повысить прозрачность информации и провести оценку эффективности и целесообразности совершенных и

270

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

совершаемых операций, а также могут использоваться в
практической деятельности руководителей служб учета и
отчетности.
Основная часть
Отношения организации со связанными сторонами —
обычное явление в бизнесе. Организации часто осуществляют часть своей деятельности через дочерние организации,
совместные предприятия и ассоциированные организации.
В этих обстоятельствах имеется возможность влиять на финансовую и операционную политику объект инвестиций благодаря наличию контроля или значительного влияния и получать
больше частных выгод от контроля, а также имеются достаточно большие возможности для сокрытия таких операций [1].
Кроме того, часто возникает необходимость представить свое
финансовое положение по-разному: «завысить» либо «занизить» показатели результатов деятельности [2].
Вопросы распределения капитала, его контроля или защиты прав внутри бизнеса между заинтересованными сторонами — это крайне закрытая информация, получить доступ к которой зачастую сложно даже тем, кто имеет на это
полное право.
Операции связанных сторон (Related party transactions
(RPT’s) регулируются МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», а в России — ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах».
Согласно МСФО, связанная сторона — это частное
лицо или предприятие, связанное с предприятием, составляющим свою финансовую отчетность [3].
В ПБУ 11/2008 зафиксировано, что связанные стороны — это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации,
составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние [4].
ПБУ 11/2008 тесно связано с корпоративным правом, где
применяется термин «аффилированные лица». Аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических
и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность [5].
Данные вопросы затрагиваются и в Налоговом кодексе
РФ. В нем говорится, что взаимозависимыми признаются
лица, если они могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты деятельности этих лиц признаются
взаимозависимыми для целей налогообложения [6].
Базовые принципы, требования и допущения бухгалтерского учета по национальным и международным нормам предусматривают возможность применения их отдельных частей российскими субъектами предпринимательства, несмотря на ряд
проблем, носящих не только нормативно-правовой или экономический, но и информационный и психологический характер,
в том числе и минимальный опыт применения МСФО [7—14].
Ключевая проблема заключена во взаимопроникновении российского бухгалтерского и налогового учета.
Другим узким местом является область конечных целей
использования финансовой информации. В подавляющем
большинстве случаев учетная система направлена в основном на удовлетворение налоговых потребностей и менеджмента для управления организаций.
Несмотря на различие целей учета и формирования отчетности, одна из них не изменяется — это учет получения

прибыли. На особенности ее учета и представления в отчетности обращают внимание все заинтересованные пользователи, а особенно менеджмент и собственники бизнеса.
Изучение фактов хозяйственной жизни со связанными
сторонами приводит к необходимости применения системы группировок по классификационным группам с точки
зрения их экономического смысла и ведения аналитического учета. Наибольшей проблемой является определение
круга лиц, являющихся связанными сторонами, особенно
тех, которые не подпадают под определение таковых в действующем законодательстве.
Необходимо принять во внимание особую роль
в МСФО профессионального суждения. Под ним понимается обоснованное мнение бухгалтера, принятое в целях
максимально достоверного отражения информации об объектах в системе бухгалтерского учета и отчетности, а также
при подготовке аналитических сведений о существенных
аспектах в условиях неопределенности и несовершенства
нормативной базы [7].
Для отражения в учете целесообразно выработать схему
формирования профессионального суждения по операциям
связанных сторон, учитывающую особенности таких операций,
с выражением мнения в документально оформленном виде.
Особое внимание необходимо уделять выполнению
требования полноты в части отражения всех операций и
приоритета содержания над формой путем анализа совершаемой сделки и ее результатов.
Отражение операций в учете с выделением операций
о связанных сторонах и процедуры, направленные на типизацию таких операций, должны быть описаны в рамках
учетной политики предприятия для минимизации влияния
профессионального суждения.
Для полноценного отражения факта хозяйственной
жизни на базе профессионального суждения в учетной политике целесообразно использовать положения МСФО при
разработке рабочего плана счетов организации с дополнением синтетических и аналитических счетов по отражению
операций связанных сторон.
Количество и название синтетических счетов может быть
любым, а сами счета могут использоваться не только для отражения связанных сторон, но в случае совершения факта хозяйственной жизни со связанной стороной используется многоуровневая система аналитических счетов с отражением профессионального суждения и оценкой по справедливой стоимости.
В результате применения подобного плана счетов будет
собрана информация, поддающаяся обработке, группировке и анализу в рамках, поставленных заинтересованными
пользователями таких задач, как:
• оценка эффективности текущей деятельности предприятия по операциям связанных сторон по отдельным элементам отчетности;
• оценка внутригрупповых операций, направленная
на поддержание деятельности отдельных субъектов группы;
• оценка операций, потенциально интересующих налоговую службу, между взаимозависимыми лицами для последующей защиты таких сделок;
• оценка эффективности используемых ресурсов связанных сторон как со стороны предприятия, так и со связанной стороны;
• мониторинг и оценка операций, носящих оппортунистический характер, в целях повышения доверия и минимизации
потенциального конфликта между заинтересованными сторонами, а также решения других задач.
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Положения МСФО способствуют разработке формы
внутренней отчетности для составления и предоставления
информации. Она должна выделять информацию об операциях связанных сторон в отдельную отчетность по каждой
стороне, группам или в целом по предприятию для детального изучения всего комплекса связей. Для этого необходимо дополнить отчет графами: справедливая стоимость,
полученный доход по взаимосвязанным операциям, экономическая обоснованность по каждой операции в рамках хозяйственной деятельности.
Вне зависимости от раздела раскрытия информации, ее объемов в суммарном и натуральном выражении каждая операция
из формируемого перечня должна быть пересчитана по правилам оценки по справедливой стоимости. Это позволит при расчете дохода точнее определить реально достигнутый результат
по каждой операции или группе операций связанной стороны.

имеющие возможность извлекать доход другими способами, и собственников, не имеющих таких возможностей.
Авансы необходимо выделять в случаях использования
средств связанных сторон в личных нуждах. Аналогичные
действия необходимы по займам, выданным и полученным. Кроме этого, анализ операций по займам, авансам и
дивидендам важно проводить в части движения денежных
средств с целью недопущения недостатка ликвидности.
Влияние всех подобных операций, отраженных в бухгалтерском балансе, необходимо увязывать с данными
иных отчетов.
С одной стороны, анализ вариантов извлечения дохода
в интересах связанных сторон и предприятия позволяет рассчитать фактически полученные выгоды от ведения дела,
а с другой, очищение данных отчетности позволяет более реально видеть финансовое состояние предприятия [15].

Результаты
Таким образом, положения МСФО по отражению операций с взаимосвязанными сторонами определяют следующее.
Стоимость оказанных услуг, выполненных работ, переданных активов, без которых невозможно ведение операционной деятельности, следует включать в капитал и относить
на активы или расходы. При определении суммы таких экономически обоснованных расходов бухгалтер должен исходить из запросов руководства, рыночных данных по вознаграждениям за аналогичные услуги, особенностей ведения
бизнеса и собственного профессионального суждения. Информация по связанным сторонам, отражаемая в отчете
о финансовом положении, требует корректировок для целей проводимого анализа в части влияния понесенных расходов или полученных доходов по данным операциям.
Суммы расходов по приобретению основных средств,
товаров, материалов, услуг в пользу связанных лиц необходимо изъять из отчета о прибыли, а в случае их отражения
в отчете о финансовом положении стоимость этих активов
уменьшить на соответствующую величину, скорректировав запись суммой в капитале. Аналогично следует поступать с обязательствами по связанным сторонам, принимаемым предприятием в интересах связанной стороны.
Дивиденды, подлежащие выплате, необходимо подразделять в зависимости от получателя на связанные стороны,

Заключение, выводы
Для решения многих проблем необходим учет, который должен помочь менеджменту управлять бизнесом,
а владельцам — оценить реальное финансовое состояние
бизнеса и результаты его работы. Необходимость применения международного опыта, отдельных положений
современных бухгалтерских стандартов — МСФО — поможет в развитии бизнеса, ведении учета и формировании отчетности.
Таким образом, комплекс теоретических и практических рекомендаций, заключенных в МСФО, позволяет
вести детальный учет операций связанных сторон путем
классификации их конечных целей, анализировать их эффективность и рассчитать фактическую величину получаемых доходов от ведения дела по каждой связанной стороне.
Кроме того, расчет нетто-показателей отчетности делает
возможным рассчитать финансовые показатели предприятия без совершенных взаимосвязанных операций.
В результате проведенного исследования автор пришел
к выводу, что отдельные положения МСФО в части учета
операций с взаимосвязанными сторонами и их отражения
в отчетности, рассмотренные выше, дают возможность повысить аналитичность и достоверность информации путем
усиления роли бухгалтерского учета в управлении субъектом предпринимательства.
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