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Инфляционные процессы в той или иной степени присущи экономикам 

большинства стан, включая и индустриально развитые. С сожалением приходит-
ся констатировать факт значительных темпов инфляции и в странах СНГ. В этих 
условиях при принятии управленческих решений менеджерам приходится рабо-
тать не только с  абсолютными стоимостными показателями, выраженными в 
номинальных денежных единицах, но и с такими, которые измеряют явления 
экономической жизни с учетом обесценения рубля, изменения цен на матери-
альные, финансовые и трудовые ресурсы.   

Быстро меняющие цены, снижение покупательной способности нацио-
нальной валюты, падение ее курса по отношению к твердым валютам способны 
серьезно искажать данные бухгалтерской отчетности, если они сформированы на 
основе классического метода стоимостной оценки объектов бухгалтерского уче-
та по, так называемым, «исторически сложившимся» затратам. Составленный в 
условиях значительной инфляции по «фактическим» затратам (по фактической 
номинальной стоимости национальной валюты) бухгалтерский баланс отражает 
активы, обязательства и капиталы предприятия  по заниженной стоимости. Про-
исходит занижение также и величины затрат предприятия, искусственное завы-
шение прибыли, налогов, что в конечном счете приводит к потере оборотных 
средств, к невозможности возмещать себестоимостью и выручкой реальные рас-
ходы и инвестиции.  

Поэтому ниже приводятся соображения относительно возможных  меха-
низмом формирования отчетных данных предприятия в условиях инфляционных 
процессов.  

Проблемам учета и отчетности в условиях инфляции посвящены несколь-
ко международных стандартов (МСБУ №15, МСБУ №21, МСБУ №29), большое 
количество специальной литературы. Для принятия эффективных финансовых 
решений важно четко представлять, что методику, процедуры и алгоритмы 
оценки показателей бухгалтерской отчетности по принципам  «исторически 
сложившиеся затраты при постоянной стоимости (покупательной способности) 
национальной валюты», «текущая стоимость в номинальном исчислении нацио-
нальной валюты»,  «текущая стоимость при постоянной покупательной способ-
ности национальной валюты».  

Могут существовать четыре основные модели составления отчетности в 
условиях инфляции, которые построены на взаимосвязи с одной стороны, воз-
можных принципов формирования стоимости объектов учета и отчетности, а с 
другой, на возможных видах измерения стоимости этих объектов учета (см. 
таблицу 1). Названия моделей даны на пересечении строк и граф таблицы. 
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Таблица  
Модели стоимостной оценки показателей бухгалтерской отчетности 

 
          Виды измерения стоимости            

объектов  учета и отчетности 
Принципы  
Формирования  
Стоимости объектов учета  
и отчетности 

Номинальная стои-
мость национальной 
валюты (денежной 
единицы) 

Постоянная стои-
мость (покупатель-
ная способность) 
национальной ва-
люты (денежной 
единицы) 

1. Первоначальная стоимость (истори-
чески сложившиеся затраты или в фак-
тических ценах на момент приобрете-
ния) 

Модель № 1: 
Исторически сло-
жившиеся затраты 
по номинальной 
стоимости денег 

Модель № 2: 
Исторически сло-
жившиеся затраты 
при постоянной по-
купательной спо-
собности денежной 
единицы 
 (при постоянной 
стоимости денег) 

2. Текущая стоимость (текущие затра-
ты, т.е. в  ценах на дату отчета или 
иную дату) 

Модель № 3: 
Текущие затраты по 
номинальной стои-
мости денег 

Модель № 4: 
Текущие затраты 
при постоянной по-
купательной спо-
собности денежной 
единицы (при по-
стоянной стоимости 
денег) 

     
 Известно, что наиболее распространенным инструментом корректировки 
номинальной первоначальной стоимости объекта учета (модель №1) и приведе-
ния ее к постоянной покупательной способности денежной единицы (в модель 
№2) является индекс потребительских цен (1). 

 М2=М1* ИЦкп : ИЦдо,     (1) 
где: М1 – измерение объекта учета по номинальной первоначальной стоимости,  

тыс. руб.; 
М2 – измерение первоначальной стоимости объекта учета при постоянной 

покупательной способности  денежной  единицы,  тыс. руб.; 
ИЦкп – индекс потребительских цен на дату отчетного периода (напри-

мер, конец года);  
ИЦдо – индекс потребительских цен на дату хозяйственной операции по 

приобретению объекта учета. 
Например, эквивалентной стоимостью оборудования, первоначальная це-

на которого в момент приобретения была  100 000 тыс. руб., а индекс цен со-
ставлял  200%, будет 125 000 тыс. руб. в конце года, когда индекс цен равнялся 
250% (125 000 тыс. руб. = 100 000 тыс. руб.*(250:200)).  

Использование индекса потребительских цен позволяет, сохраняя в каче-
стве основы первоначальную (исторически сложившуюся) стоимость объекта 
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учета, привести ее к иному виду измерения – к стоимости денег, сохранивших 
постоянную покупательную способность на дату составления отчетности. Такой 
подход (модель 2) делает возможным  приблизить стоимость объекта учета к из-
менившейся покупательной способности денежной единицы и обеспечить его 
сопоставимость с другими показателями баланса и иных отчетных форм. Вместе 
с тем, рассчитанная по формуле 1 «постоянная» стоимость, в данном случае, 
оборудования, необязательно соответствует его действительной рыночной или 
восстановительной стоимости на момент отчета.   

Международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности (в ча-
стности, МСБУ 21) для измерения влияния инфляции на показатели отчетности 
рекомендуется классифицировать последние на две группы – монетарные и не-
монетарные. К монетарным относятся такие статьи баланса как денежные сред-
ства, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и другие, чье но-
минальное измерение в рублях не может быть подвергнуто изменению под 
влиянием ценового фактора. Поэтому их пересчет в денежный эквивалент с по-
стоянной покупательной способностью производить нельзя.  Напротив, к пока-
зателям немонетарного типа, относятся объекты учета, первоначальная номи-
нальная стоимость которых может быть переоценена и приведена к измерению в  
постоянной покупательной способности национальной валюты (производствен-
ные запасы, товары, долгосрочно используемые активы и другие натуральные 
виды имущества). Также к немонетарным активам в международной практике 
относят и показатели отчета о финансовых результатах  – доходы, расходы, при-
были и убытки. Интересным фактом является то, что в перечне монетарных и 
немонетарных активов учетных стандартов США (см., например,  SFAS No.89, 
par.96) некоторые объекты учета (в основном различного рода ценные бумаги) 
отнесены к обеим группам. Это подразумевает право субъекта хозяйствования 
самостоятельно классифицировать свои активы по признаку «монетарности» ис-
ходя из специфики хозяйственных операций с ними.       

Важным моментом, влияющим на разработку методик составления бух-
галтерской отчетности на основе различных моделей стоимостного измерения 
входящих в нее показателей, является существование различных методов оценки 
объектов бухгалтерского учета. Их разнообразие обусловлено тем, что уровень 
инфляции, измеряемый при помощи индекса цен через постоянную покупатель-
ную способность денег, не обязательно совпадает уровнем изменения цен на 
конкретные виды активов конкретных предприятий. В результате возникает не-
обходимость учета имущества помимо первоначальной стоимости (по историче-
ски сложившимся затратам), также и по текущей  стоимости в ценах на дату со-
ставления отчетности. Использование текущей (главным образом  в виде восста-
новительной) стоимости для оценки активов предприятия означает абстрагиро-
вание (отход) от исторически сложившихся затрат. Неважно, какой была перво-
начальная стоимость, например, приобретенного в начале года оборудования. 
Важно, какова цена этого оборудования на дату составления отчетности. 
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Таким образом, текущая стоимость активов предприятия это их стоимость 
в определенный установленный момент времени. Поэтому можно выделить, как 
минимум, три альтернативные варианта расчета этой стоимости. Во-первых, это 
приведенная с помощью дисконтирования  к сегодняшнему уровню цен стои-
мость активов в какой-то  будущий момент времени. Во-вторых, это  реализаци-
онная (выходящая) стоимость, или та, по которой можно осуществить предпола-
гаемую продажу (или иное выбытие) имущества по устоявшимся каналам и при 
известных условиях сбыта. В-третьих, это восстановительная (входная) стои-
мость, или  цена   приобретения (продажи) имущества на момент составления 
отчетности. Если оценка реализационной стоимость имеет наиболее важное зна-
чение при планировании деятельности предприятия и его будущих хозяйствен-
ных операций, то знание восстановительной стоимости более существенно на 
отчетную дату, поскольку позволяет реально определять возможные затраты в 
случае необходимости замены активов. Возможно поэтому, учетными стандар-
тами США восстановительная стоимость признается наиболее предпочтитель-
ным вариантом измерения и оценки текущей стоимости объектов бухгалтерско-
го учета и отчетности.  

Очевидно, что предприятие может извлекать нереализованные (косвен-
ные) выгоды (или нести косвенные убытки) в случае изменения текущей стои-
мости принадлежащих ему объектов собственности. Например, если оборудова-
ние купленное в начале года за 40 000 тыс.руб. в конце года стоит уже 60 000 
тыс.руб., то косвенный доход предприятия можно оценить в 20 000 тыс.руб. Рост 
цен на данное конкретное оборудование ( в этом примере на 50%) необязательно 
может совпадать с ростом индекса цен (т.е. с инфляцией, или падением покупа-
тельной способности (обесценением) национальной  денежной единицы). Ис-
точниками информации о текущих ценах на соответствующие виды активов мо-
гут служить прайс-листы их производителей и дистрибъютеров. 
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Налоговая система каждого государства, направленная на достижение оп-

ределенных социально-экономических целей, является одним из практических 
механизмов управления. Функционирование этого механизма возможно только 
во взаимодействии с системой бухгалтерского учета, в котором трансформиро-
вано отражается все многообразие налоговых взаимоотношений субъектов нало-
га с государством. Для отечественной практики налогообложения характерен 
большой объем и разнообразие налоговых форм, сложность исчисления много-
численных налогооблагаемых позиций. Это привело к значительному росту объ-


