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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГАШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФИРМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 Аннотация: в научной статье были рассмотрены  четыре метода оценки дебиторской 

и кредиторской задолженности фирмы, представлено сравнение статей кредиторской 

задолженности в национальном бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении 

компании в соответствии с международными требованиями. Представлено моделирование 

трех ситуаций по погашению финансовых обязательств фирмы. 
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Abstract: the article discussed four methods of valuation of receivables and payables of the 

company, shows a comparison of articles payable in the national balance sheet and statement of 

financial position of the company in accordance with international requirements. Presented 

simulations three situations for repayment of financial liabilities of the company. 
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Основная часть 

В настоящий период времени фирмы, осуществляющие текущие, финансовые, 

инвестиционные операции, как на территории Российской Федерации, так и за её 

приделами сталкиваются с проблемами не платежей по счетам. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что все значимые и 

градообразующие компании обязаны на основании Федерального Закона «О 



 
 
 

консолидированной финансовой отчетности» [4] трансформировать финансовую 

отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(далее - МСФО), а значительную часть активов и обязательств в отчете о финансовом 

положении компании занимают финансовые активы и обязательства, в которые и входит 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

Цель научной статьи – выявить основные трансформационные аспекты 

формирования финансовых активов и обязательств, возникающие из дебиторской и 

кредиторской задолженности фирмы. 

Научная полемика в области трансформации финансовой отчетности в целом, 

финансовых инструментов и задолженности фирмы в частности, осуществляется среди 

следующих ученых, занимающихся данной проблематикой: Е.А. Мизиковского, Т.Ю. 

Дружиловской [3], А.Б. Богопольского [1], Е. Васиной, И. Дмитриевым [2], Т.Г. 

Шешуковой [9, С.86-93] и др. 

Методы исследования научного материала. В статье были использованы 

следующие методы научного познания: анализ и синтез, метод дедукции и индукции, 

метод моделирования и другие. Рассмотрим отличие российской и международной 

практики учета кредиторской задолженности и отражения финансовых обязательств в 

МСФО (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Кредиторская задолженность и финансовые обязательства в основном 

финансовом отчете 



 
 
 

Кредиторской задолженностью считается существующее на определенную 

отчетную дату обязательство организации, являющееся следствием прошлых событий ее 

производственной деятельности, вместе с тем расчеты по данному обязательству 

должны привести к оттоку ресурсов организации, которые должны были принести ей 

экономические выгоды. Обычно такая задолженность возникает по причине действия 

договора или правовой нормы или в связи с существованием обычаев делового оборота. 

Определение, классификация, порядок отражения в учете 

кредиторской   задолженности регулируются  МСФО  (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement) 

[5]. К  кредиторской   задолженности  также применяется  МСФО  (IAS) 37 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets) [6]. Порядок раскрытия информации в финансовой 

отчетности кредиторской   задолженности  излагается в  МСФО  (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: раскрытия и представление информации» (Financial Instruments: Disclosure 

and Presentation) [7]. Современным стандартом является МСФО 7 «Финансовые 

инструменты», который вступил в силу с 01.01.2015 г. [8]. Дебиторская и кредиторская 

задолженность оценивается одним из следующих методов (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Методы оценки дебиторской и кредиторской задолженности фирмы в соответствии 

с МСФО 

Следует отметить, что как правило, финансовые активы оцениваются по 

справедливой стоимости, а финансовые обязательства по амортизированной стоимости. 

Первоначально кредиторская задолженность оценивается по справедливой стоимости, а 



 
 
 

затем по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки 

процента, что отразим в адаптационной формуле: 

ФА (ФО) = 
ПП

(1 + Е)к   −  
СП

(1+Е)к −
СНа

(1+Е)к ,                                                          (1) 

где  ФА – финансовые активы; 

ФО – финансовые обязательства; 

ПП – первоначальное признание кредиторской задолженности; 

СП – стоимость погашения кредиторской задолженности; 

СНа – стоимость накопленной амортизации; 

Е – эффективная ставка процента; 

к – период погашения процента. 

 

Адаптационную формулу оценки финансового актива/обязательства возникающего 

при трансформации кредиторской задолженности целесообразно использовать только 

при дальнейшей оценки кредиторской задолженности фирмы (по требованиям МСФО). 

При помощи моделирования трансакций рассмотрим три варианта погашения 

кредиторской задолженности:  

- оплата денежными средствами (см. рис. 3);  

- взаимозачет (см. рис. 4);  

- отказ от погашения финансового обязательства (на законных основаниях, по 

решению судебных органов) (см. рис. 5). 

 

Рисунок 3 – Моделирование процесса погашения финансовых обязательств фирмы денежными 

средствами 

 



 
 
 

 

Рисунок 4 – Моделирование процесса погашения финансовых обязательств фирмы по 

взаимозачету операций 

 

 

Рисунок 5 – Моделирование процесса погашения финансовых обязательств фирмы, в связи  

с отказом от оплаты  (в судебном порядке и на законных основаниях) 

 

В результате погашения финансовых обязательств валюта отчета о финансовом 

положении компании (по МСФО) изменяется в соответствии с трансакцией по-разному. 

Заключение 

Научная новизна статьи состоит в следующих пунктах: 

1. Создана адаптационная формула оценки финансового актива/обязательства 

возникающего при трансформации кредиторской задолженности. 

2. Представлены три модели погашения финансовых обязательств фирмы в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
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