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Аннотация: В статье рассматриваются механизм трансформации 

отчетности медицинских учреждений в соответствии с требованиями 

МСФО на примере аптеки. Трансформационные корректировки 

рассмотрены на примере основных статей баланса организации                      

ООО «Александр и К». В статье приведены для наглядности некоторые 

расчеты по статьям, по которым производится трансформация. 

Ключевые слова: инфлирование, реклассификация, трансформация 

отчетности, трансформационая корректировка. 

Annotation: The article deals with the mechanism for transforming the 

reporting of medical institutions in accordance with the requirements of IFRS by 

the example of a pharmacy. Transformational adjustments are considered on an 

example of the main items of the balance of the organization LLC "Alexander and 
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K". In the article some calculations for the articles on which the transformation is 

made are presented for clarity. 

Key words:  inflation, reclassification, transformation of reporting, 

transformation adjustment. 

В ходе трансформации отчетности предприятия нам необходимо 

скорректировать баланс. Рабочий этап трансформации отчетности состоит из 

6 последовательных пунктов. Первый пункт заключается в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и системы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности по РСБУ, в анализе учетной политики и 

рабочего плана счетов предприятия, а так же регистров и операций.  

Анализ позволит нам сформировать рабочие документы 

трансформации отчетности. Далее идет формирование Учетной политики и 

Плана счетов предприятия исходя из требований МСФО. Затем собирается 

вся необходимая информация для трансформации, и  составляются 

трансформационные таблицы. 

Для начала выполним следующие корректировки баланса: 

 инфлирование уставного капитала; 

 инфлирование первоначальной стоимости; 

 пересчет амортизации. 

В РСБУ при отражении уставного капитала предприятия индекс 

инфляции не учитывается, а в МСФО, напротив, учитывается. Для расчета 

инфилированного уставного капитала на 2015 год мы взяли данные по 

уровню инфляции с 2011года (год внесения уставного капитала), по 2015 год 

(год трансформации отчетности). Для расчета инфляционного уставного 

капитала на 2016 год мы взяли данные по уровню инфляции с 2011 по 2016 

год. 

Рассчитали средний индекс инфляции за период с 2011 по 2015 год и с 

2011 по 2016 год:(1,12 + 1,11 + 1,6 + 1,6 + 1,6) / 5 = 1,4%. 

 (1,12 + 1,11 + 1,6 + 1,6+ 1,6 + 1,6) / 6 = 1,5%; 
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Индекс инфляции для периода с 2011 по 2015 год составил 1,4%, а для 

периода с 2011 по 2016 год – 1,5%.  

Далее рассчитаем инфлированный уставный капитал предприятия              

за период с 2011 по 2015 год и с 2011 по 2016 год (УК составляет 10000 руб.):  

10000 * 1,4 = 14000 руб.; 

10000 * 1,5 = 15000 руб. 

Инфилированный уставный капитал организации за 2015 год составил 

14 тыс. рублей, а за 2016 год – 15 тыс. рублей.  

Затем следует рассчитать сумму корректировки: 14000-10000 = 4000 

руб.; 

15000-10000 = 5000 руб. 

Сумма корректировки предприятия за 2015 год составила 4 тыс. 

рублей, а за 2016 год – 5 тыс. рублей. 

Уставный капитал организации ООО «Александр и К» увеличился, а 

нераспределенная прибыль прошлых лет – уменьшилась. 

Далее необходимо произвести корректировку стоимости основных 

средств организации. Для этого необходимо инфлировать первоначальную 

стоимость основных средств.  

Далее делаются корректировочные записи по трансформации 

российской отчетности в отчетность по МСФО. Мы провели корректировку 

стоимости основных средств предприятия ООО «Александр и К».  

Также производится реклассификация денежных средств предприятия, 

которые ограничены к использованию (такие как средства на счетах, 

замороженные налоговыми органами, или же денежные средства под залогом 

в банке). Часть денежных средств из строки «Денежных средств» в 

российской отчетности мы перенесли в строку «Прочие активы» отчетности 

по МСФО. 

Далее мы сделаем трансформационную корректировку дебиторскую 

задолженность и рассчитаем резерв, создаваемый для отчетности в 
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соответствии с МСФО,  по сомнительным долгам методом старения счетов. 

По нашему предприятию в 2015 году резерв по МСФО был создан на 16 тыс. 

рублей, а по расчетам 2016 года он должен быть создан в размере 27 тыс. 

рублей. 

Была произведена капитализация процентов по кредиту, полученному 

на приобретение основных средств, которые начислялись после ввода их в 

эксплуатацию. 

В консолидированный отчет о прибылях и убытках занесли 

выделенные из состава прочих расходов в отдельную строку  следующие 

расходы: по сомнительной дебиторской задолженности и по переоценке. 

 Полученные денежные средства предприятия, не отвечающие 

установленным требованиям МСФО признания их в качестве выручки мы 

отнесли к отложенным доходом. К таким суммам обычно относятся 

понесенные расходы в рамках основных контрактов, которые составлены, но 

еще не предъявлены заказчику к возмещению [1]. 

После подготовки трансформационных записей, составления 

корректировочных записей, а также создания рабочей трансформационной 

таблицы мы заполнили формы отчетности организации в соответствии с 

требованиями, установленными в МСФО.  

В дополнение к балансу предприятия и отчету о прибылях и убытках 

составляется отчет о движении денежных средств предприятия. Он 

показывает, как организация получила и потратила полученную в отчетном 

году прибыль. 

Таким образом, трансформация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности РСБУ в отчетность в соответствии с требованиями, 

установленными в МСФО, позволит предоставлять не только достоверные 

данные о финансовом положении предприятия, но и удовлетворять 

требования иностранных акционеров. 
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