
  

Просвирина И.И., Гончар Е.А., Сазанов С.О. УЧЕТ И АУДИТ ВЫРУЧКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
 

 1 

2.1. УЧЕТ И АУДИТ ВЫРУЧКИ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ В СИТУАЦИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПЛАТЕЖА ПО 

МСФО С ПРИМЕНЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ПЛАНА СЧЕТОВ 
Просвирина И.И., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

Гончар Е.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
Сазанов С.О., студент  

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
 
Предмет. В статье уделяется внимание методическим вопросам оценки, учета и аудита выручки и дебиторской задолженности в условиях от-

срочки (рассрочки) платежа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с применением российского Плана счетов с целью 
адаптации к российской практике в связи с усиливающейся тенденцией сближения российских и международных стандартов, о чем свидетель-
ствует появление проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). Востребованность в исследовании данной области обусловле-
на дискуссионностью вопросов оценки выручки и дебиторской задолженности по МСФО и при этом недостаточной проработкой методических ас-
пектов учета. 

Цель. Авторы ставят своей целью разработку методики оценки, учета и аудита выручки и дебиторской задолженности в ситуации отсрочки (рас-
срочки) платежа по МСФО с применением российского Плана счетов. 

Методология. В процессе исследования на основе систематизации и обобщения научного материала, нормативных документов и судебной 
практики авторы, применяя логический анализ, акцентировали внимание на особенностях оценки, учета и аудита выручки и дебиторской задол-
женности в системе интеграции российских и международных стандартов.  

Результаты. В ходе проведенного исследования идентифицированы особенности оценки, учета и аудита выручки и дебиторской задолженности 
в условиях отсрочки (рассрочки) платежа по МСФО с применением российского Плана счетов. 

Выводы. В результате анализа особенностей применения положений МСФО и сравнения их с российскими стандартами бухгалтерского учета 
установлено, что предложенные методики оценки, учета и аудита выручки и дебиторской задолженности в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа 
могут быть применены не только в рамках МСФО, но и в российском учете с вступлением в действие проектов ФСБУ.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Наблюдаемая сегодня ускоряющаяся тенденция сближения российских и международных стандартов учета предопределяют актуаль-

ность представленной статьи. Авторами проводится исследование методологии оценки и учета выручки и дебиторской задолженности по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в условиях отсрочки (рассрочки) платежа, и адаптация ее к российской си-
стеме учета. Внимание к описанной ситуации обусловлено необходимостью оценки выручки и дебиторской задолженности по справедли-
вой стоимости в момент признания и в дальнейшем. Особого внимания заслуживает ситуация, когда проценты за отсрочку в договоре не 
оговариваются. Именно этот вариант отсрочки (рассрочки) платежа авторы рассматривают в статье. 

В результате проведенного исследования авторами получены следующие результаты. 
1. Установлено, что выручка и дебиторская задолженность, возникающие в операциях реализации в условиях отсрочки (рассрочки) пла-

тежа, оцениваются по справедливой стоимости. 
2. Установлено, что в учете выручки и дебиторской задолженности в условиях отсрочки (рассрочки) платежа должны быть отражены 

номинальная и справедливая оценка их стоимости. Кроме того, должна быть выделена разница между номинальной и справедливой 
стоимостью. 

3. Установлено, что важно производить пересчет выручки и дебиторской задолженности в условиях отсрочки (рассрочки) платежа по 
одному из двух возможных вариантов учетной политики: во-первых, при наступлении даты оплаты покупателем; во-вторых, в конце 
отчетного периода в связи с изменением стоимости денег во времени. 

4. Разработаны алгоритм и модель трансформации учета выручки и дебиторской задолженности из РСБУ в МСФО для ситуации отсроч-
ки (рассрочки) платежа. 

5. Разработаны методики аудита выручки и дебиторской задолженности в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа по МСФО по возника-
ющим специфическим операциям. 

Статья содержит научные и практически значимые результаты и представляет интерес для специалистов и ученых, исследующих во-
просы адаптации МСФО к российской практике учета. Статья может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 
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