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Таблица 5
Баланс по национальным стандартам:

Активы Ден. ед.
Основные средства - первоначальная стоимость 488 947
Накопленная амортизация (351 402)
Остаточная стоимость 137 545
Запасы 230 582
Расходы будущих периодов 1 080
Дебиторы 5 688 460
Резерв безнадежных и сомнительных долгов 0
Денежные средства 111 072
Итого: активы 6 168 739
Капитал
Уставный капитал (8300) (615 323)
Добавленный капитал (8400) (316)
Резервный капитал (8500) (122 104)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (1 711 403)
Нераспределенная прибыль - чистая прибыль 
отчетного периода (496 576)
Итого: капитал (2 945 722)
Обязательства
Кредиторская задолженность 0
Текущие обязательства (3 223 019)
Резерв по возможным обязательствам перед 
налоговыми органами 0
Итого: обязательства (6 168 739)

Таблица 6
Баланс трансформированный

Активы Ден. ед.
Основные средства - первоначальная стоимость 628 478
Накопленная амортизация (361 125)
Остаточная стоимость 267 35?
Запасы 21 214
Расходы будущих периодов 1 080
Дебиторы 5 688 460
Резерв безнадежных и сомнительных долгов 0
Денежные средства 111 072
Итого: активы 6 089 179
Капитал
Уставный капитал (8300) (615 323)
Добавленный капитал (8400) (316)
Резервный капитал (8500) (251 912)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (1 711 403)
Нераспределенная прибыль - чистая прибыль отчетного периода (258 400)
Итого: капитал (2 837 354)
Обязательства 0
Кредиторская задолженность 0
Текущие обязательства (3 251 825)
Резерв по возможным обязательствам перед налоговыми органами
Итого: обязательства (3 251 825)
Итого: пассивы

________________________з____________________________________________________ (6 089 179)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансформационная таблица была подготовлена с использованием оборотно
сальдовой ведомости за 2015 год детализируя сальдо по синтетическим и аналитическим 
счетам. Для трансформации отчетности были определены принципиальные различия 
между национальными и международными стандартами учета.
Затем собрана и подготовлена информация по отдельным счетам бухгалтерского учета, 
которые подлежали трансформации. Дополнительная информация по 
трансформации содерж ится в таблицах подготовленны х в Microsoft Excel.

Мы рассмотрели самые общие вопросы, которые возникают у предприятия при 
составлении отчетности по МСФО. Успешный переход на МСФО в немалой степени 
зависит от того, насколько хорошо руководители понимают, что переход на 
международные стандарты финансовой отчетности затрагивает не только бухгалтерию 
предприятия, но и многие бизнес-процессы, в первую очередь связанные с управлением 
предприятия в целом.
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