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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИЗНАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ  

ПЕНСИОННЫХ И ОПЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 

РАБОТНИКАМИ В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
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ная прибыль, актуарный убыток, активы пенсионного плана, обязательства 

пенсионного плана, опционные обязательства, справедливая стоимость. 

Под обязательствами организации перед сотрудниками традиционно по-

нимают задолженность по оплате труда и дивидендам, которая относится к 

категории краткосрочной. Однако развитие финансового рынка, поиск механиз-

мов стимулирования человеческого, социально-репутационного капитала обу-

славливают появление дополнительных видов вознаграждений, приводящих к об-

разованию долгосрочных пенсионных и опционных обязательств. Внедрение в со-

став финансовых показателей деятельности организации новых объектов, тре-

бует разработки механизмов их оценки и включения в финансовую отчетность. 

О процедуре признания в отчетности опционных и пенсионных обязательств и 

пойдет речь в данной монографии. 

Keywords: long-term liabilities, defined contribution pension plan, defined bene-

fit pension plan, actuarial profit, actuarial loss, pension plan assets, pension plan ob-

ligations, option liabilities, fair value. 

Under the organization's obligations to employees traditionally understand the 

arrears in wages and dividends, which is classified as short-term. However, the devel-

opment of the financial market, the search for incentives for human capital, causes the 

emergence of additional types of rewards, leading to the formation of long-term pen-

sion and option obligations. The introduction of new objects in the financial perfor-

mance of the organization requires the development of mechanisms for their evaluation 
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and inclusion in the financial statements. On the procedure for recognizing option and 

pension liabilities in the accounts and will be discussed in this monograph. 

Одной из учетных новаций последних лет является признание в отчетности 

прогнозных значений финансовых показателей. Некоторые из них, например, 

оценочные обязательства, резервы под обесценение запасов, ценных бумаг, де-

биторской задолженности нормативно закреплены, а экспертным сообществом 

предложены методики их оценки и признания в национальной учетной системе. 

Несмотря на то, что современная финансовая отчетность несомненно должна 

представлять информационную модель процессов и явлений, происходящих в 

организации 7, с. 9, ряд важнейших с точки характеристики финансового поло-

жения показателей так и не находят отражения в национальной отчетности не-

смотря на длительный период ее реформирования. Такими показателями служат 

долгосрочные обязательства перед работниками по корпоративным пенсионным 

планам и опционным программам. Возникает вопрос, может быть, причиной не-

отражения является отсутствие экономических отношений, приводящих к фор-

мированию у работодателей долгосрочных обязательств? 

Система корпоративного пенсионного обеспечения в России зародилась 

еще в постсоветский период, когда при крупных компаниях создавались корпо-

ративные пенсионные фонды. На сегодняшний день система негосударственного 

пенсионного обеспечения регламентирована Федеральный закон от 07.05.1998 

№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», и многие крупные компа-

нии разрабатывают программы корпоративного пенсионного обеспечения, 

например ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «НК «Роснефть» 

Опционные программы, дающие право сотрудникам на покупку акций ком-

паний, служат инструментом стимулирования интеллектуального капитала орга-

низации и являются обычной практикой в российских компаниях, как например, 

сеть гипермаркетов «О’Кей», российская инвестиционная компания ПАО «АФК 

«Система», X5 Retail Group – мультуформатная компания современной рознич-

ной торговли. 
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В приведенных ситуациях хозяйствующие субъекты берут на себя обяза-

тельства перед работниками, однако, правила включения в отчетность таких объ-

ектов не установлены. Возникает вопрос, а есть ли объективная необходимость 

создавать отдельный регулятив по отражению подобных обязательств в отчетно-

сти. Определим виды вознаграждений, выплачиваемых работникам, и порядок 

их оценки в соответствии с национальными и международными правилами (таб-

лица 1). 

Из таблицы 1 следует, что национальное законодательство не предусматри-

вает специальных правил оценки долгосрочных обязательств и предполагает ис-

пользование в этом случае фактической (исторической) себестоимости. Исполь-

зование исторических оценок определяется исследователями в области эконо-

мики как фактор, ограничивающий надежность финансовой отчетности 9, с. 46. 

Очевидно, что применение исторической оценки для определения стоимо-

сти корпоративных пенсионных и опционных обязательств невозможно по ряду 

причин: 

1. Фактическая себестоимость не может быть определена в момент возник-

новения обязательства, так как значения показателей, используемых в расчете, 

носят прогнозный характер. 

2. Фактическая себестоимость не позволяет учесть влияние изменения вре-

менной стоимости денег, то есть оценка обязательства, требующего погашения 

в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты, должна учи-

тывать компонент финансирования. 

3. Фактическая себестоимость не учитывает рисковые факторы, которые 

влияют на величину пенсионного и опционного обязательства. 

Таким образом, для пенсионных и опционных обязательств нужны отдель-

ные регулятивы, предусматривающие правила их оценки и включения в отчет-

ность. 
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Таблица 1 

Виды вознаграждений работникам и их учетная оценка 

Вид вознаграждения Возникающий объект 

Правила оценки в МСФО Национальные правила оценки 

Вид оценки 
Нормативный  

документ 
Вид оценки 

Нормативный  
документ 

Текущее вознаграждение: 

Заработная плата и 
взносы на социальное 
обеспечение 

Краткосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

IAS 19 «Вознаграж-
дения работникам» 

Фактическая себесто-
имость 

Приказ Минфина 
№34н «Положение 
по ведению бухгал-
терского учета и 
бухгалтерской от-
четности в РФ 

Ежегодный оплачивае-
мый отпуск 

Краткосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

Фактическая себесто-
имость 

Плата за период нетрудо-
способности 

Краткосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

Фактическая себесто-
имость 

Дивиденды Краткосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

Фактическая себесто-
имость 

Медицинское обслужива-
ние, обеспечение жильем 
и т. д. 

Краткосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

Фактическая себесто-
имость 

Долгосрочное вознаграждение 

Вознаграждение по окон-
чании трудовой деятель-
ности (пенсии и едино-
временные выплаты по 
окончании трудовой дея-
тельности) 

Долгосрочное обяза-
тельство 

Дисконтированная 
стоимость 

IAS 19 «Вознаграж-
дения работникам» 

Фактическая себесто-
имость 

Приказ Минфина 
№34н «Положение 
по ведению бухгал-
терского учета и 
бухгалтерской от-
четности в РФ 

Прочие долгосрочные 
вознаграждения (возна-
граждение за выслугу 
лет) 

Долгосрочное обяза-
тельство 

Дисконтированная 
стоимость 

Фактическая себесто-
имость 

Опционные обязательства Долгосрочное обяза-
тельство 

Справедливая стои-
мость 

IFRS 2 «Выплаты на 
основе акций» 

– – 
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Согласно программе реформирования национальных положений 5 про-

екты стандартов по учету пенсионных и опционных обязательств еще только бу-

дут разрабатываться в 4 квартале 2018 года и предположительно вступят в силу 

только с 2022 года. 

В системе международной финансовой отчетности правила оценки, призна-

ния и раскрытия информации о пенсионных планах разработаны и приняты в 

1999 году, а стандарт об опционных обязательствах в 2005 году. Проанализи-

руем действующие международные правила учета обязательств перед работни-

ками, проиллюстрируем их на конкретных примерах, определим как будет ме-

няться финансовое положение организации в связи с признанием указанных объ-

ектов. Подобный финансовый анализ компаний особенно актуален в условиях 

изменяющихся параметров бизнес-моделей и требований стейкхолдеров 2, с. 

96. 

Начнем исследование с корпоративных пенсионных планов. 

Выделяют два вида пенсионных планов 3: 

– с установленными взносами, когда организация отвечает по обязатель-

ствам перед работниками только в пределах начисленных страховых взносов; 

– с установленными выплатами, когда работодатель должен будет выплачи-

вать оговоренную в соглашении пенсию, то есть на работодателя ложится риск 

нехватки средств на выплату пенсии. 

Очевидно, что наибольший интерес представляют пенсионные планы с 

установленными выплатами, именно в этом случае работодатель должен учиты-

вать оценочную стоимость и активов, и обязательств пенсионного плана. 

Учет пенсионных планов с установленными выплатами достаточно сложен, 

и несмотря на наличие принятого стандарта 3, исследований по этой тематике 

2, с. 33 остается проблемным вопросом. 

Основные показатели, используемые для расчета пенсионных обязательств 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные показатели, формируемые при расчете пенсионных планов  

и порядок их отражения в учете 

Понятие Дефиниция Порядок оценки (расчета) Журнальная проводки 

Стоимость те-

кущих услуг 

Пенсия, заработан-

ная в течение теку-

щего периода 

Актуарная приведенная сто-

имость заработанных в тече-

ние отчетного года пенсион-

ных вознаграждений 2, с.33 

Д Расходы  

К Пенсионное обяза-

тельство 

Чистые про-

центные рас-

ходы 

Рост пенсионного 

обязательства с тече-

нием времени (изме-

нение дисконтиро-

ванной стоимости 

обязательства) 

Ставка дисконтирования* 

(Пенсионное обязательство – 

Пенсионный актив) 

Д Финансовые рас-

ходы К Пенсионное 

обязательство 

Пенсионные 

активы 

Денежные средства, 

перечисленные в 

фонды 

Справедливая стоимость Д Пенсионный актив К 

Финансовый доход 

Актуарные 

прибыль 

(убыток) 

Разница между чи-

стым и расчетным 

обязательством по 

пенсионному плану 

  

 

Приведем пример расчета показателей пенсионного плана с установлен-

ными выплатами. 

Пример 1. Организация формирует пенсионный план с установленными вы-

платами согласно положению о выплате корпоративных пенсий своим работни-

кам по окончании ими трудовой деятельности. За 2017 год в пенсионный план 

вошли следующие показатели (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели пенсионного плана с установленными выплатами за 2017 год 

Показатель Значение, руб. 

Пенсионное обязательство на начало периода 1 500 000 

Пенсионное обязательство на конец периода 1 900 000 

Пенсионный актив на начало периода 1 100 000 

Пенсионный актив на конец периода 1 400 000 

Стоимость текущих услуг  250 000 

Взнос в негосударственный пенсионный фонд 250 000 

Ставка дисконтирования 3% 
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Вызывает вопрос показатель ставки дисконтирования. Каким он должен 

быть? Согласно IAS 19 «Вознаграждение работникам» используется рыночная 

ставка по корпоративным или государственным облигациям, которая учитывает 

только изменение временной стоимости денег без поправки на кредитный риск. 

Никаких аргументов в пользу этого положения не приведено. Нам оно представ-

ляется более чем спорным так как логичным было бы учесть вероятность того, 

что фактические значения пенсионных активов и обязательств будут отличаться 

от расчетных, однако бесспорным преимуществом подхода в МСФО является 

простота определения ставки. 

В таблице 4 произведем расчет показателей пенсионного плана, которые 

найдут отражение в финансовой отчетности работодателя 

Таблица 4 

Анализ пенсионного плана за 2017 год 

Показатель Значение, руб. 

Пенсионные активы на начало периода 1 100 000 

Взнос 250 000 

Финансовый доход пенсионного плана 1 100 000 * 0,03 = 33 000 

Итого активы (расчет) 1 383 000 

Активы (факт) 1 400 000 

Актуарная прибыль от активов пенсионного плана 17 000 

Пенсионное обязательство на начало 1 500 000 

Стоимость текущих услуг  250 000 

Финансовый расход 1 500 000 * 0,03 = 45 000 

Итого обязательства (расчет) 1 795 000 

Итого обязательства (факт) 1 900 000 

Актуарный убыток от обязательств (105 000) 

Чистый актуарный убыток (88 000) 
 

Заслуживает внимание показатель «Актуарная прибыль (убыток)», который 

определяется сначала отдельно по активам и по обязательствам как разница 

между расчетной и оценочной величиной этих объектов, и затем полученные 

значения суммируются и получается чистый актуарный убыток или прибыль 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для того, чтобы определить как пенсионный план с установленными выпла-

тами найдет отражение в бухгалтерской отчетности, составим журнальные про-

водки (таблица 5). 

Таблица 5 

Журнальные проводки по отражению пенсионного плана  

с установленными выплатами 

N 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 
Отражены затраты на текущие пенси-

онные начисления 

Д Текущие рас-

ходы 

 
250 000 

2 

Признаны расходы, связанные с изме-

нением стоимости чистых пенсионных 

обязательств во времени 

Д Финансовые 

расходы 

 

12 000 

3 
Отражен чистый актуарный убыток Д Прочий сово-

купный доход 

 
88 000 

4 
Произведен взнос, увеличивающий 

стоимость пенсионных активов 

 К Денежные 

средства 
250 000 

5 

Признано увеличение пенсионного 

обязательства 

 К Чистое пенси-

онное обязатель-

ство 

100 000 

 

Проанализируем содержание таблицы 5. Из приведённых операций только 

первая осуществляется по действующему российскому законодательству, то есть 

в отчетности возникают только расходы и одновременно обязательства на сумму 

произведенных за период начислений в пенсионный фонд. Принципиально но-

выми оценочными показателями для национальной системы служат чистое пен-

сионное обязательство, которое рассчитывается как разница между пенсион-

ными обязательствами и пенсионными активами, и чистый актуарный убыток. 

Очевидно, что оба эти показателя являются оценочными, то есть их значение ос-

новано на расчетных оценках активов и обязательств пенсионного плана. Сфор-

мируем показатели финансовой отчетности за 2017 год (таблица 6) 

Таблица 6 

Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

Статьи отчетности Значение статьи, руб. 

Баланс на 31.12.2017 

Долгосрочное чистое пенсионное обязатель-

ство 
500 000 
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Отчет о прибылях и убытках 

Стоимость текущих услуг 250 000 

Финансовые расходы нетто 12 000 

Прочий совокупный доход:  

Актуарный убыток  (88 000) 
 

Обращаем внимание, что поскольку чистый актуарный убыток не является 

результатом операционной деятельности работодателя, он подлежит включению 

в состав прочего совокупного доходы – показателя, который не имеет пока пря-

мого аналога в российской системе учета, однако, его можно по экономическому 

содержанию сопоставить с капиталом. 

Таким образом, признание в финансовой отчетности пенсионных планов с 

установленными выплатами приводит к изменениям таких существенных для ха-

рактеристики финансового положения и финансовых результатов деятельности 

показателей, как обязательства, расходы, капитал. Индикаторами влияния пен-

сионных планов на финансовое состояние служат финансовые коэффициенты. 

Приведем перечень основных финансовых коэффициентов, при расчете которых 

задействованы финансовые показатели, изменяющиеся при признании пенсион-

ных планов (таблица 7). 

Таблица 7 

Влияние показателей пенсионного плана на финансовые коэффициенты 

Наименование финансо-
вого коэффициента 

Показатель пенсион-
ного плана, используе-
мый для расчета коэф-

фициента 

Характеристика коэффициента 

Коэффициент капитализа-
ции – показатель финансо-
вой устойчивости 

Долгосрочные обяза-
тельства, прочий сово-
купный доход 

Характеризует степень эффективности 
использования компанией собствен-
ного капитала. Коэффициент опреде-
ляет, насколько велика зависимость 
компании от заемных средств 

Соотношение суммарных 
обязательств и суммарных 
активов – показатель фи-
нансовой устойчивости 

Долгосрочные обяза-
тельства 

Демонстрирует, какая доля активов 
предприятия финансируется за счет 
долгосрочных займов. 
 

Коэффициент рентабельно-
сти инвестиций – показа-
тель рентабельности 

Долгосрочные обяза-
тельства 

Показывает, сколько денежных единиц 
потребовалось предприятию для полу-
чения одной денежной единицы при-
были. Этот показатель является одним 
из наиболее важных индикаторов кон-
курентоспособности. 
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Из таблицы 7 следует, что признание пенсионных планов в финансовой от-

четности преимущественно оказывает влияние на финансовую устойчивость 

предприятия – характеристику, которая входит в круг интересов всех заинтере-

сованных пользователей отчетности (кредиторов, инвесторов, сотрудников, ру-

ководства организации). 

Очевидно, что действующей на сегодняшний день нормативной базы недо-

статочно для адекватного включения информации о пенсионных планах в си-

стему отчетных показателей, поэтому необходим стандарт, описывающий про-

цедуру признания и раскрытия информации о пенсионных планах в учетной си-

стеме хозяйствующих субъектов. 

Далее перейдем к анализу опционных обязательств перед работниками, при-

водящих к образованию гарантированных обязательств работодателя продать 

определенное количество акций или распределить в пользу сотрудника экономи-

ческие выгоды от роста стоимости долевых финансовых инструментов. В первом 

случае инструментом погашения обязательств служат акции, во втором, как пра-

вило денежные средства. 

Порядок оценки обязательств такого рода определен требованиями IFRS 2 

«Выплаты на основе акций» и систематизирован нами в таблице 8. 

Таблица 8 

Порядок расчета величины долгосрочных опционных обязательств 

Опцион, расчеты по которому осу-

ществляется акциями компании 

Справедливая стоимость опциона на дату заключе-

ния соглашения * ожидаемое количество опционов 

Опцион, расчеты по которому произ-

водятся в рублях 

Справедливая стоимость опциона на отчетную дату 

*Ожидаемое количество опционов 
 

Указанные в таблице 8 требования сразу же вызывают вопрос, по какой при-

чине обязательства, погашаемые акциями, не подлежат пересчету на каждую от-

четную дату? Ответ на этот вопрос очевиден – дело в том, что в случае, когда 

работодатель обязуется продать работнику акции компании, в финансовой от-

четности работодателя такая обязанность отражается как потенциальное увели-

чение капитала, а капитал переоценке не подлежит. Если же работодатель обязу-

ется распределить экономические выгода от роста стоимости акций, то такая 
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обязанность включается в отчетность в качестве обязательства, которое переоце-

нивается. 

Отдельный вопрос касается определения справедливой стоимости опциона. 

Для определения справедливой стоимости опционов, обращающихся на 

рынке, могут использоваться рыночные котировки, однако, как правило найти 

рыночный аналог предлагаемого организацией на определенных условиях опци-

она затруднительно, в связи с чем используются различные модели оценивания. 

Самой известной из них служит модель Блэка Шоулза, которая учитывает влия-

ние на цену опциону следующих факторов: 

– текущая цена базисной акции; 

– цена исполнения опциона; 

– безрисковая процентная ставка; 

– время до истечения срока опциона; 

– волатильность базисной акции. 

Дополнительно возможно использовать модель Монте-Карло, модель Ятса, 

модель Хестона. Таким образом, полученная оценка справедливой стоимости оп-

циона будет во многом зависеть от профессионального суждения эксперта. 

Порядок признания опционных обязательств в учете представлен в таб-

лице 9. 

Таблица 9 

Влияние типа опционов на порядок отражения операций  

в учетной системе хозяйствующего субъекта 

Вид опциона Журнальная проводка 

Опцион, расчеты по которому осуществляется акциями 

компании 

Д Расходы К Капитал 

Опцион, расчеты по которому производятся в рублях Д Расходы К Обязательства 
 

Приведем числовые примеры расчета опционных обязательств и включения 

их в финансовую отчетность 

Пример 2. 9 января 2016 года организация предоставила 50 сотрудникам 

права на получение выгод от прироста стоимости акций по состоянию на 
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31.12.2018 при условии, что они будут осуществлять деятельность на эту дату. 

Каждый получил по 1 000 опционов. 

На дату заключения соглашения по оценке руководства, все сотрудники бу-

дут продолжать работать в течение трехлетнего периода. Фактически через год 

уволилось 5 сотрудников и планируют, что к 31.12.2018 уйдут еще 3 сотрудника. 

Фактически по состоянию на 31.12.2017 никто не уволился, но планируется 

увольнение еще одного сотрудника в течение 2018 года. 

Справедливая стоимость опционов по оценкам экспертов изменялась следу-

ющим образом: 

Таблица 10 

Дата Цена опциона, руб. 

09.01.2016 100 

31.12.2016 110 

31.12.2017 120 
 

Отразим операции в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2017. 

Обращаем внимание, что в данном случае сотрудники имеют право на доход 

от акций, но не сами акции, поэтому при оценке обязательства используется 

справедливая стоимость опциона на каждую отчетную дату. 

Рассчитаем стоимости обязательства перед работниками (таблица 11) 

Таблица 11 

Расчет справедливой стоимости обязательств  

перед работниками на отчетную дату 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства 

Количество 

опционов  

на каждого 

сотрудника 

Количество 

сотрудников 

Цена  

опциона, 

руб. 

Величина  

обязательства, руб. 

Расходы  

периода, руб. 

31.12.2016 1 000 50 –5–3=42 110 
1 000*42*110/3 =  

1 540 000 
1 540 000 

31.12.2017 1 000 50–5–1 = 44 120 
1 000*44*120*2/3 =  

3 520 000 

3 520 000 – 

1540 000 = 1 980 000 
 

Покажем, как возникшее обязательство будет включаться в учетную си-

стему предприятия-работодателя (таблица 12). 
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Таблица 12 

Журнальные проводки по отражению опционных обязательств за 2017 год 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

Отражено обязательство перед работниками Расходы Обязательство 1 980 000 
 

Значение отчетных показателей приведено в таблице 13 

Таблица 13 

Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

Статьи отчетности Значение статьи, руб. 

Баланс 

Обязательство 3 520 000 

  

Отчет о прибылях и убытках 

Вознаграждение работникам (компенсаци-

онные выплаты 
1 980 000 

 

Далее приведен пример учета опционного обязательства, которое впослед-

ствии трансформируется в гарантированное право сотрудника на приобретение 

акций компании. Обычно, пересмотр справедливой стоимости опциона в такой 

ситуации не требуется за некоторым исключением -если изменяется цена испол-

нения опционного обязательства. Посмотрим на примере как должны учиты-

ваться дополнительные затраты на вознаграждение сотрудникам в связи пере-

оценкой опциона 

Пример 3. 9 января 2016 года организация предоставила пятидесяти своим 

сотрудникам по 500 опционов на покупку акций. Правом может воспользоваться 

каждый из сотрудников при условии, что он будет продолжать работать в ком-

пании в течение трехлетнего периода – до 31 декабря 2018 года. По оценкам ру-

ководства на дату выдачи опционов 48 сотрудников останутся работать до 31 де-

кабря 2018 года, на 31.12.2016 года уволился 1 сотрудник и планируется что до 

конца трехлетнего периода уволится еще один, по оценкам руководства на 

31.12.2017 – 45 сотрудников должны были доработать до конца 2018 года. На 

дату подписания опционного соглашения справедливая стоимость опциона по 

оценкам экспертов составляла 100 рублей, по состоянию на 31.12.2016 эта цифра 

увеличилась до 105 рублей за штуку. 
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В связи с ухудшившимися условиями ведения бизнеса с октября 2017 года 

справедливая стоимость опциона начала снижаться и составила 90 рублей за 

штуку, в связи с чем руководство переоценило опционы и это вызвало повыше-

ние его справедливой стоимости до 107 рублей за штуку. Расходы, связанные с 

переоценкой опционов, распределяются на оставшийся период до возможной ре-

ализации прав по финансовому инструменту 

Отразим операции в учете и в отчетности по состоянию на 31.12.2017. 

Обращаем внимание, что в данном случае сотрудники имеют право на по-

купку акций, поэтому при оценке обязательств перед работником, которые будут 

отражены в составе раздела «Капитал» используется справедливая стоимость оп-

циона на дату заключения опционного соглашения между организацией и ее со-

трудниками. В данном случае ситуация усложняется условием о переоценке оп-

циона. 

Рассчитаем величину опционных обязательств перед работниками для при-

мера 3. 

Таблица 14 

Оценка величины опционных обязательств перед работниками 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства 

Количество 

опционов  

на каждого 

сотрудника 

Количество 

сотрудников, 

чел 

Цена  

опциона, 

руб. 

Величина  

обязательства перед 

работниками, руб.  

(отражается в составе 

капитала) 

Расходы 

 периода, руб. 

31.12.2016 
500 50–1–1 = 48 100 

500*48*100/3 = 800 

000 
800 000 

01.10.2017–

31.12.2017 – 

результаты 

переоценки 

опциона 

500 48 (107–90) 

500 * 48 *  

(107–90) / 15 * 3 =  

81 600 

81 600 

31.12.2017 

500 45 100 
500 * 45 * 100 *  

2/3 = 1 500 000 

1 500 000 – 

800 0000 =  

700 000 
 

  



Publishing house "Sreda" 
 

15 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 15 

Журнальные проводки по отражению опционных обязательств в 2017 году 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражены расходы на урегулирование 

опционных обязательств перед работ-

никами (без учета переоценки опциона) 

Расходы Капитал 

700 000 

Отражены дополнительные расходы на 

урегулирование опционных обяза-

тельств перед работниками 

Расходы Капитал 

81 600 

 

На основе полученных значений определим отчетные показатели (таб-

лица 16). 

Таблица 16 

Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

Статьи отчетности Значение статьи, руб. 

Баланс на 31.12.2017 

Капитал (1 500 000 + 81 600) = 1 581 600 

  

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на вознаграждение работниками (700 000 + 81 600) = 781 600 
 

В данном случае мы видим, что пока условия договорных обязательств по 

представлению сотрудникам опционов не меняются, организация должно игно-

рировать изменение справедливой стоимости опциона, из таблицы видно, что 

обязательства перед работниками по передаче им определенного количества ак-

ций оцениваются по справедливой стоимости опциона на дату заключения со-

глашения. Однако, как только в силу влияния внешних факторов рыночная цена 

подобных финансовых инструментов начинает снижаться, организация вынуж-

дена пересмотреть цену реализации акций по этим опционам, в связи с чем и 

справедливая цена опциона объективно начинает изменяться. 

Во всех приведенных вариантах выдачи опционов единственным условием 

реализации опционных прав являлось продолжение работниками деятельности в 

организации. Определим как же будет меняться ситуация, если в качестве усло-

вия реализации гарантированного права будет выступать числовое значение фи-

нансового показателя деятельности организации-работодателя. 
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Пример 4. 9 января 2016 года организация предоставила трем руководящим 

сотрудникам по 500 опционов на покупку акций. Правом может воспользоваться 

каждый из сотрудников при условии, что он будет продолжать работать в ком-

пании в течение трехлетнего периода – до 31 декабря 2018 года. Цена реализации 

опциона составляет 200 рублей если прибыль компании будет расти в среднем 

не менее чем на 10% в год в течение трехлетнего периода и 250 рублей если при-

быль компании будет расти на менее чем на 10%. На дату подписания опцион-

ного соглашения справедливая стоимость опциона по оценкам экспертов состав-

ляет: 

– 100 рублей при условии, что цена реализации опциона 200 рублей; 

– 90 рублей если цена реализации 250 рублей. 

В 2016 года прибыль выросла на 11% и по прогнозам компании темпы ее 

роста сохранятся. В 2017 году прибыль выросла только на 4% и уверенности, что 

среднегодовой рост 10% будет выполнен до конца 2018 года нет. 

Рассчитаем затраты на выплату вознаграждения за 2017 год и отразим опе-

рации в финансовой отчетности. 

Приведем расчет величины опционного обязательства перед руководящими 

работниками 

Таблица 17 

Расчет величины опционного обязательства  

перед руководящими сотрудниками 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства 

Количество 

опционов 

 на каждого 

сотрудника 

Количество 

сотрудни-

ков, чел. 

Цена 

опци-

она, 

руб. 

Изменение капитала 

в связи с заключением 

опционного соглашения, 

руб. 

Расходы  

периода, руб. 

31.12.2016 500 3 100 500 * 3 * 100 / 3 50 000 50 000 

31.12.2017 500 3 90 
500 * 3 * 90 * 2/3 = 

 90 000 

90 000 – 

50 000 = 40 000 
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Таблица 18 

Журнальные проводки по отражению опционных обязательств за 2017 год 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражены расходы на возна-

граждение работников  

Расходы на вознаграждение ра-

ботникам 

Капитал 
40 000 

 

Таблица 19 

Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

Статьи отчетности Значение статьи, руб. 

Баланс на 31.12.2017 

Капитал 90 000 

  

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на вознаграждение работниками 40 000 
 

Анализ состава отчетных показателей, представленных в таблицах 13, 16, 

19, позволяет сделать вывод, что признание опционного обязательства влияет на 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятия-ра-

ботодателя в порядке аналогичном признанию пенсионного плана с установлен-

ными выплатами. Включение в отчетность информации о росте обязательств и 

уменьшении капитала на сумму вознаграждений сотрудникам повышает ее трас-

парентность (прозрачность) для пользователей, в том числе для стейкхолдеров, 

а повышение прозрачности отчетности -одна из тенденций ее развития 8, с. 33. 

В заключении отметим, что, по нашему мнению, ключевой проблемой при-

знания в отчетности информации об опционных и пенсионных долгосрочных 

обязательствах является неизбежное применение актуарных оценок и при рас-

чете активов (обязательств), и при определении справедливой стоимости опцио-

нов. Очевидно, что отдавать весь процесс оценки обязательств на откуп актуа-

риям нельзя, тем более что привлечение подобных специалистов является нов-

шеством для российской учетной системы, следовательно, при разработке регу-

лятивов нужно определить подходы к оценке актуарных показателей, предло-

жить варианты применяемых методик и примеры расчета. 

До тех пор, пока нормативные акты не разработаны, организация должны 

отразить подход к определению актуарных показателей в локальных 
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нормативных актах, к разработке которых считаем целесообразным привлечь 

экспертов-актуариев. 
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