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Аннотация: 
В статье исследуются учет коммерческих расходов при переходе рос-
сийских организаций на международные стандарты финансовой от-
четности, а также рассматриваются трудности, возникающие у орга-
низаций при составлении отчетности по МСФО.  
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Известный американский  философ и теоретик  права Лон Л. Фуллер 
(1902 - 1978 гг.) писал:  "Притом, что экономическая  теория заслужила 
репутацию наиболее  развитой из социальных  наук, мир все еще ждет 
окончательного  ответа на вопрос  "О чем она?"  (Фуллер Лон Л. Мораль 
права. - М.: ИРИСЭН, 2007, с.с. 26 - 27). Это замечание остается  в такой же 
степени  актуальным  и сегодня.  На сегодняшний  день, использование 
международных стандартов  финансовой отчетности  выступает в роли 
процедуры,  необходимой для выхода  российского бизнеса  на 
международные рынки. 

Для того чтобы  лучше понять  актуальность перехода  на МСФО, 
необходимо разобраться  в том, что же такое  международные нормы 
финансовой отчетности.  В первую очередь стоит  понимать, что МСФО - 
это не детализированный  свод правил  ведения бухгалтерского  учета, это 
общепринятые  стандарты, которые  не предъявляют  строгих требований 
непосредственно к бухгалтерии,  но являются  базовой основой  для 
составления  финансовой  отчетности,  помогая  ее развивать  и 
совершенствовать. 

Использование международных стандартов для целей управленческого 
учета  становится все более  популярным на современном  этапе рыночного 
хозяйствования. Однако  возникает вопрос,  какие стандарты  использовать 
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для этих целей.  МСФО определяют  общие правила  подготовки и 
представления  отчетности, но не содержат  конкретных методических 
указаний  по сбору и обработке финансовой  информации. 

Посколькاу  пاрименение международных  стандаاртов финансовой 
отчетности в России утвеاрждено от 27.07.2010г. тема данной статьи по сей 
день актуальна.  На основании  этого закона  оاрганизации, обладающие 
социальной и экономической  значимостью, обязаны  готовить, аудировать, 
пاредставлять и выпускать  в публикацию  годовاую консолидированную 
бухгалтеاрскую отчетность,  составленнاую на основе  междунаاродных  
стандартов в которые входят  коммерческие расходы. 

Начало реформирования российского бухгалтерского учета и отчетно-
сти с целью перехода на Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) было положено Постановлением Президиума Верховного Совета 
РФ от 21.09.1992 N 3509-1 "О проекте Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации "О Государственной программе перехода Россий-
ской Федерации на принятую в международной практике систему учета и 
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики". 

Россия сделала выбор в пользу МСФО. В настоящее время в России 
действуют 23 положения по бухгалтерскому учету. Однако на сегодняшний 
день нет ни одного российского бухгалтерского стандарта, разработанного 
специально для некоммерческих организаций (НКО). Конечно, некоторые 
вопросы нашли отражение в общих стандартах, но это не может полностью 
удовлетворить нужды практикующих бухгалтеров. Необходимой становится 
выработка целостной системы учета в НКО, охватывающей все стороны их 
деятельности - от отдельных хозяйственных операций до формирования 
отчетности. Когда отечественные стандарты не содержат ответов на возни-
кающие вопросы, принято обращаться к МСФО. 
В настоящее время существуют три вида международных стандартов, содер-
жащих описание принципов и технологий ведения учета и представления 
доказательных аргументов в отношении достоверности и непредвзятости 
публичных отчетных данных.  

Критерии учета расходов по МСФО и РСБУ в целом сопоставимы. 
Однако в ПБУ 10/99 «Расходы организации» включено дополнительное 
условие о том, что расход признается в учете, если заключен договор, есть 
соответствующие требования нормативных актов или обычаи делового обо-
рота. То есть в отличие от МСФО расход не может быть признан только на 
основании профессионального суждения бухгалтера об уменьшении эконо-
мических выгод и должен обязательно подтверждаться документально.  

В итоге появляются существенные расхождения в Отчете о прибылях и 
убытках по МСФО и РСБУ.  Наглядный пример — ЭТО затраты по преми-
рованию работников. Как правило, премии по итогам года утверждаются в 
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мае—июне следующего года. В российском бухгалтерском учете затраты 
отражаются после начисления премий, то есть в себестоимости следующего 
отчетного периода. Например, премии за 2007 год попадут в расходы 2008 
года.  

Для целей МСФО бухгалтер должен оценить примерную сумму воз-
можных премий (например, на основании опыта прошлых лет) и начислить 
данную сумму в отчетности прошлого года. То есть 2007-го. По факту на-
числения и выплаты (в 2008 году) разница между фактической суммой и 
суммой бухгалтерской оценки отражается уже в Отчете о прибылях и убыт-
ках 2008 года. Однако корректировка обычно незначительна. 

РАССМОТРИМ ПРИМЕР. Организация «А» в ноябре 2007 года за-
ключила договор с организацией «Б» на проведение независимого аудита 
своей отчетности. По условиям договора оказанные услуги должны быть 
оплачены до 20 марта 2008 года. Датой окончания работ считается дата 
представления аудиторского заключения, а именно 20 марта 2008 года. 
ИТАК, Рассмотрим решение этого примера отдельно в РСБУ и МСФО. 

МСФО: Затраты, связанные с оказанием аудиторских услуг, отражаются 
в 2007 году независимо от того, что акт подписан только 20 марта 2008 года. 

РСБУ: Затраты по договору с аудиторами являются для организации 
расходом по обычным видам деятельности. Такие расходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором они имели место. 

Следовательно, датой признания расходов в РСБУ будет дата подписа-
ния акта. То есть расходы, связанные с проведением в 2008 году аудита от-
четности за 2007 год, будут формировать финансовый результат 2008 года. 

Кроме того, согласно МСФО расходы учитываются исходя из прямой 
взаимной увязки понесенных расходов и полученных доходов (принцип 
соответствия затрат и выручки). Однако некоторые затраты, например, отно-
сящиеся к коммерческим или управленческим, по окончании отчетного пе-
риода всегда включаются в расходы.  

Получение прибыли – основная цель предпринимательской деятельно-
сти. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе пред-
приятие может понести убытки. Убытки – выраженные в денежной форме 
потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов предприятия в ре-
зультате превышения расходов над доходами. 

Коммерческие расходы – это затраты, которые направлены на 
реализацию продукции и отгрузку, а также услуги по ее упаковке 
сторонними компаниями, доставку, погрузку и пр. Законодательно не 
установлено данное понятие. Достаточно часто пользователи сталкиваются с 
выражением "коммерческие расходы – это издержки обращения 
предприятия". Стоит понимать, что данное определение является 
правильным, этому есть простое подтверждение. Налоговый кодекс 
определяет, что издержки обращения представляют собой затраты на 
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реализацию для организаций, которые специализируются на оптовой, 
розничной и мелкооптовой торговле разнообразными товарами. Несмотря 
на то, что рассматриваемое понятие отсутствует в налоговой кодексе 
Российской Федерации, оно встречается при ведении бухгалтерского учета. 
В таком случае коммерческие расходы – это строка 2210, которая находится в 
отчете о прибылях и убытках.  

Следует рассмотреть основные категории затрат и факторов, влияющих 
на их формирование: доставка продукции, зависит от расстояния 
транспортировки, транспортных тарифов компании, веса груза, а также вида 
транспортного средства. Стоимость упаковочных материалов и тары 
определяется количеством и ценой за штуку. Погрузка и выгрузка, 
изменяются в связи с уменьшением или увеличением веса продукции. 
Первый показатель это объемом продукции и требуемыми материалами для 
упаковки одной единицы. Такие коммерческие расходы, исключать которые 
нежелательно. Ведь эстетически привлекательная упаковка является одним из 
факторов увеличения спроса на товар, поэтому экономия в этом случае 
нежелательна. В связи с увеличением продаж, все окупится.  

К коммерческим расходам относятся издержки: по аренде и 
содержанию помещений для хранения и продажи продукции; на хранение 
товаров; по оплате труда продавцов; на представительские расходы; на 
рекламу; по доставке на станцию отправления, погрузке в транспортные 
средства; на комиссионные сборы, уплачиваемые посредническим 
организациям; на затаривание и упаковку; на иные аналогичные по 
назначению расходы.  

В МСФО доходы и расходы рассматриваются как элементы, непосред-
ственно связанные с прибылью организации. Разница между доходами и 
расходами представляет собой финансовый результат деятельности компа-
нии. Поэтому в МСФО надо руководствоваться Концептуальными основами 
и МСФО 18 «Выручка» (IAS 18) от 25.11.2011 № 160н (в редакции от 
02.04.2013 № 36н). Согласно МСФО, доходы – это приращение экономиче-
ских выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока 
или увеличения активов или уменьшения обязательств. Расходы – это соот-
ветственно уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения обя-
зательств, ведущих к уменьшению капитала. В принципе, между определе-
ниями доходов и расходов нет различий, единственное различие, как уже 
было указано выше, в отличие от МСФО в РСБУ доходы и расходы опреде-
ляются в специальных ПБУ. Важным моментом в бухгалтерском учете явля-
ется попытка привести в соответствие бухгалтерский учет под стандарты 
МСФО. На официальном сайте Министерства финансов Российской Феде-
рации можно увидеть проект положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации». Согласно проекта, доходы организации будут учитываться с 
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учетом фактора времени, то есть дисконтироваться. При продаже продук-
ции, товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях отсрочки (рас-
срочки) оплаты на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, 
или на меньший срок, установленный организацией, величина будущих де-
нежных поступлений оценивается по их приведённой стоимости. Приве-
дённая стоимость поступлений учитывается при помощи сравнительного 
подхода, то есть принимается равной сумме, которую организация-продавец 
получила бы за аналогичные продукцию, товары, работы или услуги, прода-
вая их на обычных условиях оплаты без предоставления отсрочки (рассроч-
ки). [5] В случае, когда цена аналогичных продукции, товаров, работ или 
услуг при их продаже на обычных условиях оплаты без предоставления от-
срочки (рассрочки) не может быть определена, приведённая стоимость бу-
дущих денежных поступлений определяется путем дисконтирования их но-
минальных величин с использованием процентной ставки, по которой ана-
логичный покупатель может получить аналогичное заёмное финансирова-
ние. Пунктом 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвер-
жденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в редакции от 
08.11.2010 № 142н) установлен состав показателей, включаемых в отчет о 
финансовых результатах: выручка; себестоимость продаж; валовая прибыль 
(убыток); коммерческие расходы; управленческие расходы; прибыль (убыток) 
от продаж; доходы от участия в других организациях; проценты к получе-
нию и к уплате; прочие доходы и расходы; прибыль (убыток) до налогооб-
ложения; текущий налог на прибыль; изменения отложенных налоговых 
активов и обязательств; чистая прибыль.  
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