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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

 
Реформирование национального учета организаций АПК в соответствии с МСФО не-
возможно без использования автоматизации. Процесс интеграции существующих 
типовых решений на сегодняшний день имеет приоритетное значение. В частности, 
это дает возможность совершенствования отечественной финансовой отчетности 
предприятий АПК. 
 
Одним из приоритетных вопросов, касающихся агропромышленного 

комплекса, – переход формирования отчетности в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В свою очередь, 
формирование МСФО на предприятиях АПК связанно с проблемой как при-
менения данных международных стандартов, так и их трактовкой. Формы 
финансовой отчетности АПК подлежат совершенствованию применительно к 
требованиям МСФО, поскольку российские положения составления финан-
совой отчетности в значительной степени отличаются от международных 
стандартов. 

В современном мире составление финансовой отчетности занимает 
одно из ведущих мест, поскольку ни одно управленческое решение не об-
ходится без предварительного анализа финансовой информации, которую 
получают в виде кратких финансовых сводок или пространных финансо-
вых отчетов. 

Предприятиям АПК при составлении финансовой отчетности необходимо 
учитывать ряд особенностей, которые выражены, во-первых, в специфике 
предприятий АПК, а во-вторых, в составлении финансовой отчетности в со-
ответствии с МСФО. В первом случае сельскохозяйственные товаропроизво-
дители сталкиваются с природно-климатическими условиями, причем каж-
дый из географических районов имеет свои особенности. Во втором случае 
основной проблемой составления финансовой отчетности становится про-
фессиональный характер, где главным является человеческий фактор, обу-
словленный необходимостью иметь высокий уровень образования специали-
стов, способных качественно формировать МСФО для АПК. 

Часто формирование отечественной отчетности предприятий АПК по 
МСФО понимается и ставится как одна из задач совершенствования отчетно-
сти, составленной по российским стандартам финансовой отчетности пред-
приятий АПК, соответствующей МСФО. Предприятия сферы АПК финансо-
вую отчетность в настоящее время составляют в соответствии с российскими 
нормативными требованиями, определяемыми нормами законодательства.  

Составление финансовой отчетности предприятий АПК в соответствии с 
МСФО требует значительных затрат, как финансовых, так и трудовых. Тру-
дозатраты включают в себя положения по трансформации отчетности с при-
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менением одного из следующих методов: метода параллельного учета, мето-
да трансляции проводок и метода трансформации финансовой отчетности. 
Данные методы в основном отличаются по степени трудозатрат и качества.  

Первый метод считается наиболее трудоемким и соответственно качество 
предоставленной информации у него намного выше, чем у последующих ме-
тодов. Метод параллельного учета наиболее сложный, поскольку он основан 
на формировании записей в различных учетных регистрах, соответствующих 
различным стандартам. Метод трансляции проводок имеет среднее значение 
между качеством и трудоемкостью – его основная черта заключается в фор-
мировании записей в отношении российского учета и дополнительных про-
водок для МСФО. Метод трансформации отчетности основан на использова-
нии бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам. И по-
казатели, приведенные в данной отчетности, подлежат корректировке по со-
ставу, предусмотренной международными стандартами.  

Использование метода параллельного учета возможно с применением 
автоматизации бухгалтерского учета, который особенно широко использу-
ется для ведения такого учета при отражении бухгалтерского и налогового 
учета. На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
программных продуктов, способных выполнять данную функцию. При этом 
следует выделить, что на рынке предусмотренных программных продуктов 
также существуют автоматизированные системы обработки бухгалтерских 
данных, использующих параллельный метод учета при трансформации фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО, где основными программны-
ми системами выступают: управление предприятием «Галактика»; состав-
ление отчетности по МСФО в конфигурации «Управление производствен-
ным предприятием (УПП)», разработанной фирмой «1С» на платформе 
«Предприятие 8»; программа «Инотек Бухгалтер Вестерн» представляет 
собой комплексную систему ведения параллельного бухгалтерского учета 
по российскому и международному стандартам; компания Intersoft Lab раз-
работала программную платформу хранилищ данных «Контур». 

Главной отличительной особенностью этих программных продуктов яв-
ляется ведение бухгалтерского учета в соответствии с РПБУ и МСФО, но при 
этом следует подчеркнуть, что у каждой из систем свои преимущества и не-
достатки, а также формирование финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами с использованием автоматизированных сис-
тем учета имеет один важный момент – требуется ввод всей необходимой 
дополнительной информации через механизмы импорта информации из 
учетных или управленческих систем. В противном случае придется прибег-
нуть к использованию ручного ввода корректировок на основе дополнитель-
ного анализа информации специалистом, экспертом. 

Рассмотренные выше программные продукты предназначены, как прави-
ло, для банков, предприятий, финансово-промышленных групп и холдингов. 
В настоящее время для предприятий АПК существующие программные про-
дукты не отвечают требованиям полной автоматизации всех процессов обра-
ботки бухгалтерских данных, особенно это касается ведения учета в соответ-
ствии с РПБУ и утвержденных нормативных документов Министерством 
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сельского хозяйства РФ. Поэтому важной проблемой остается создание типо-
вых решений, способных осуществлять введение ранее перечисленных мето-
дов с целью обеспечения формирования финансовой отчетности как по 
РПБУ, так и по МСФО для предприятий АПК. 




