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ЛЕКЦИЯ 1. ЦЕЛИ, ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ 

И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 

1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСО-

ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

1.1. Основные экономические модели мировой экономики 

 

Выделяют несколько моделей учета, соответствующих основным  экономическим мо-

делям. 

Британо-американская модель. Основная идея этой модели – ориентация учета на 

информационные запросы инвесторов и кредиторов. В трех ведущих странах, использующих 

эту модель – Великобритания, США и Голландия – хорошо развиты рынки ценных бумаг, 

где большинство компаний и находят дополнительные источники финансовых ресурсов. 

Система общего и профессионального образования также отвечает высоким стандартам, что 

в полной мере распространяется как на бухгалтеров, так и на пользователей учетной инфор-

мации. Эти три страны распространили свое влияние в области бухгалтерского учета на мно-

гие страны мира. Например, Австралия, Ботсвана, Венесуэла, Гонконг, Израиль, Индия, Ин-

донезия, Ирландия, Канада, Колумбия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Пакистан, Син-

гапур, ЮАР. 

Итак, основные черты данной модели – полнота и детализированность финансовой 

отчетности, ориентированной на широкий круг мелких инвесторов, высокий общий уровень 

образования, отсутствие законодательного регулирования системы учета и, как следствие, ее 

гибкость, низкий уровень инфляции. 

Континентальная модель. Этой модели придерживается большинство стран Европы 

(Австрия, Алжир, Бельгия, Греция, Дания, Египет, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, 

Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Швеция) и Япония. Учетная практика прежде 

всего направлена на удовлетворение требований правительства, в частности в отношении 

налогообложения в соответствии национальному макроэкономическому плану. Отсюда и 

особенности – жесткое законодательство, консерватизм учетной практики, ориентация учета 

на государственные нужды, тесная связь предприятий с банками. Роль профессиональных 

организаций невелика. 

Южноамериканская модель. Основным отличием этой модели является перманент-

ная корректировка учетных данных на темпы инфляции. В целом учет ориентирован на по-

требности государственных плановых органов; методики учета, используемые на предпри-

ятиях, достаточно унифицированы. Информация, необходимая для контроля за исполнением 

налоговой политики, также хорошо отражается в учете и отчетности. К этому кластеру отно-

сятся Аргентина, Боливия, Бразилия, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

Исламская модель. Находясь под огромным влиянием богословских идей, она имеет 

ряд особенностей, в частности запрещается получение финансовых дивидендов ради собст-
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венно дивидендов. Рыночным ценам отдается предпочтение при оценке активов и обяза-

тельств компании. Считается, что эта модель не достигла еще того уровня развития, который 

присущ финансовому учету вышеописанных моделей, но находится в развитии.  

Россия не принадлежит ни к одной из вышеперечисленных моделей. Основные учет-

ные традиции связаны с немецкой системой учета, и участие государства в регулировании 

учета и отчетности характерно для континентальной системы. Но реформирование учета в 

соответствии с МСФО все больше сближает российский учет с британо-американской сис-

темой. 

 

1.2. Исторические предпосылки становления МСФО  

 

В начале 1930-х годов в США начали разрабатывать систему национальных общепри-

знанных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, которые добровольно применялись 

крупными компаниями, представленными на фондовых биржах. На этой основе со временем 

возникла система ГААП США, дошедшая до наших дней. Федеральная комиссия по ценным 

бумагам США требует применения ГААП всеми крупными компаниями, входящими в лис-

тинг на американских фондовых биржах. 

Во второй половине 20 века роль транснациональные корпорации (ТНК) стали зани-

мать доминирующее положение на большинстве сегментов рынка. Многообразие учетных 

практик создает определенные проблемы при ведении международного бизнеса, поскольку 

постоянно приходиться приспосабливаться к традициям и нормативным актам страны-

партнера. 

Существенно расширились каналы финансирования компаний, независимые от бан-

ковского кредитования, то есть прямые заимствования путем распространения ценных бумаг 

на фондовых рынках. Рост биржевых спекуляций инициировал появление на рынке множе-

ства «производных ценных бумаг». На мировом фондовом рынке обращаются ценные бума-

ги, номинальная стоимость которых превышает стоимость годового продукта всех стран ми-

ра. 

Разработка проблем МСФО началась в 1960-е годы под эгидой Центра ООН по транс-

национальным корпорациям. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в начале 1960-х го-

дов, президент США Джон Кеннеди обратил внимание мирового сообщества на развитие 

глобальных экономических отношений, возникающих на основе транснациональных корпо-

раций. Для нормального функционирования новых отношений необходим «универсальный 

язык общения бизнесменов». В качестве такого языка он назвал бухгалтерский учет и финан-

совую отчетность, доступную и понятную всем заинтересованным лицам. 

 

1.3. Современные тенденция развития МСФО в мире 

 

Сегодня уже можно говорить о том, что сложилась глобальная система бухгалтерско-

го учета на базе МСФО. Работавший с 1973 года в Лондоне Комитет по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО) является независимым органом, целью кото-

рого признается унификация принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями во 

всем мире для составления финансовой отчетности. К концу ХХ века в КМСФО были пред-

ставлены более ста стран мира.  
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К началу ХХI века КМСФО утвердил более 40 стандартов; некоторые из них претер-

пели за время существования по две-три редакции, а отдельные были настолько модернизи-

рованы, что пришлось изменить их названия. Самый «старый» из них действует в редакции 

1992 года. Так что МСФО - это постоянно обновляемая живая система нормативного регули-

рования бухгалтерского учета во всем мире. В настоящее время финансовую отчетность в 

полном соответствии с МСФО добровольно составляют более 40 тыс. транснациональных 

корпораций, имеющих более 200 тыс. дочерних и зависимых организаций по всему миру. 

Европейская комиссия заявила о том, что она рассматривает МСФО как подходящую основу 

для гармонизации финансовой отчетности внутри Европейского Союза. Ряд государств, в 

том числе и Российская Федерация, решили привести в соответствие с МСФО свои нацио-

нальные правила бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

 

1.4. Организация деятельности по распространению МСФО  

 

1973 Комитет по МСФО  

Разработка  

стандартов IAS и интер-

претаций SIC 

1989 Международная организация Комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO), которая с 1993 года начала вне-

дрять проект по продвижению МСФО на мировых 

фондовых биржах с целью обеспечения компаний 

возможностью привлечения капитала на многих 

биржах одновременно 

1997 Постоянный комитет по интерпретациям МСФО 

(ПКИ), который отвечал за узкоспециальные во-

просы применения МСФО 

1998 Закончена работа над основными стандартами IAS 

2000 Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США 

(SEC) проводит анализ основных стандартов и 

публикует его обзор. Этот анализ дал начало про-

цессу конвергенции с Общепринятых Принципов 

Бухгалтерского Учета США (US GAAP) с МСФО 

 

 По состоянию на конец 2000 года в состав 

КМСФО входили все профессиональные бухгал-

терские организации (более 140), которые являют-

ся членами Международной федерации бухгалте-

ров (МФБ) 

 

2001 Организация Совета по МСФО Разработка  

стандартов IFRS и ин-

терпретаций IFRIC  

 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) был 

создан в апреле 2001 года для замены Комитета по Международным стандартам финансовой 

отчетности. В соответствии с заявлением о Миссии МСФО, перед СМФО поставлены три 

основные цели: 

1) Формулировать и издавать в интересах общества единый комплект высококачествен-

ных, понятных и практически реализуемых всемирных стандартов финансовой отчет-

ности, которые необходимо соблюдать при предоставлении финансовых отчетов; 

2) Способствовать принятию и соблюдению стандартов во всем мире; 
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3) Сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разработку и внедрение 

стандартов финансовой отчетности для обеспечения максимального сближения стан-

дартов финансовой отчетности во всем мире. 

СМФСО является независимой, финансируемой за счет частных средств организаци-

ей, занимающейся разработкой стандартов финансовой отчетности, офис которой располо-

жен в Лондоне. Сейчас он состоит из 16 членов.  

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности – это основной орган в 

структуре МСФО, который несет ответственность за принятие международных стандартов. 

В состав Совета входят лица, подготавливающие и использующие финансовую отчетность, 

аудиторы и научные работники. Члены СМСФО назначаются попечителями на срок от 3 до 5 

лет. Несколько членов Совета непосредственно отвечают за координацию работы с органа-

ми, устанавливающими национальные стандарты финансовой отчетности.  

СМФСО несет ответственность за все технические вопросы: 

 подготовка и выпуск Международных стандартов финансовой отчетности и проектов 

стандартов, отдельно представляя, при необходимости, особое мнение; 

 окончательное одобрение интерпретаций, выпускаемых Комитетом по интерпретации 

Международной финансовой отчетности. 

Для публикации проекта стандарта, Международного стандарта финансовой отчетно-

сти или окончательных интерпретаций, необходимо получить согласие, как минимум, девяти 

членов СМСФО. Все остальные решения должны быть одобрены простым большинством 

присутствующих на заседании членов Совета при условии, если их количество составляет не 

менее 60 % от общего числа членов СМСФО. 

Управляющим органом СМСФО является Попечительский совет МСФО, состоящий 

из 22 попечителей = аудиторов, составителей и пользователей отчетности, ученых и прочих 

специалистов, представляющими различные географические регионы. Назначение попечите-

лей проводится, как правило, сроком на 3 года с правом его последующего продления еще на 

один срок. 

Обязанности  

 Назначение членов СМСФО, Постоянного Комитета по интерпретациям (КИМФО – 

IFRIC) и Консультативного совета по стандартам (КСС – SAC) 

 Обеспечение финансирования 

 Разработка стратегии, а также оценка эффективности деятельности СМСФО 

 Утверждение бюджета СМСФО 

 Определение и изменение процедуры управления СМСФО, Комитетом по интерпрета-

ции, Консультативным советом по стандартам 

 Разработка и изменение процедуры выпуска стандартов 

 Внесение изменений в Устав СМСФО. 

Консультативный совет по стандартам представляет собой форум для организа-

ций и лиц, желающих участвовать в обсуждении методических и иных вопросов, касающих-

ся применения и формулировки стандартов, - а также в выработке рекомендаций Совету и 

Попечителям по вопросам повестки дня и приоритетам. 

Консультативный совет по стандартам состоит из 45 членов, назначаемых Попечи-

телями на 3 года, представляющих различные географические регионы и области деятельно-

сти. Консультативный совет проводит как минимум 3 открытые для общественности встречи 

с СМСФО в год. До принятия решений по основным проектам Совет по Международным 
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стандартам финансовой отчетности должен проконсультироваться с Консультативным сове-

том. 

 

 

 

Комитет по интерпретациям (КИМФО) был создан в апреле 1997 года для предос-

тавления концептуально выверенных и практически реализуемых интерпретаций МСФО в 

отношении возникающих вопросов в финансовой отчетности, которые специально не рас-

сматриваются в МСФО, а также в случаях, когда возникли или могут возникнуть неудовле-

творительные или противоречивые интерпретации в отсутствие официальных разъяснений, а 

также для интерпретации спорных вопросов, связанных с формированием финансовой от-

четности. 

Целью КИМФО  заключается в обеспечении применения стандартов и повышении 

сопоставимости финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, посредством разъясне-

ния трудных вопросов бухгалтерского учета и отчетности. В состав КИМФО входят аудито-

ры, лица, подготавливающие и использующие финансовую отчетность. КИМФО может вы-

пускать проекты интерпретаций для обсуждения. Однако окончательные тексты интерпрета-

ций утверждает СМСФО, после чего интерпретации становятся частью нормативной базы 

МСФО, и имеют такую же силу, как и МСФО. 

 

Переход к применению МСФО означает с технической точки зрения использование 

иных, отличных от национальных, стандартов подготовки информации о состоянии и ре-

зультатах деятельности организаций. Однако, как показывает практическая реализация 

МСФО, их применение не только обеспечивает требуемый уровень раскрытия информации, 

что является значимым аспектом корпоративного управления, но и сопровождается эконо-

мическим эффектом. 

Например, Минфин России оценил потенциальный эффект применения международ-

ных стандартов для бюджета страны при переходе к использованию показателя чистой при-

были, рассчитанного для компаний с государственным участием на основе МСФО вместо 

Попечительский 
совет 

Консультативный 
совет по 
стандартам 

СМСФО 

Комитет  

по 
интерпретаци

ям 
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российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) [20]. Изменение порядка расчета чис-

той прибыли может значительно повлиять на сумму дивидендов, которые государственные 

компании обязаны перечислять государству в размере 25% прибыли. В 2012 г. это могло бы 

привести к получению дополнительных 98 млрд. руб. 

От глобального внедрения МСФО, как предполагается, следует ожидать не только сни-

жения затрат организаций на формирование собственного капитала, более эффективного 

распределения капитала и расширения объемов трансграничных инвестиций, но и возникно-

вения положительных эффектов на макроэкономическом уровне (например, увеличения эко-

номического роста и занятости населения). 

Оценивая результаты реализации идеи, Совет по МСФО сообщает, что к 2013 г. свыше 

120 стран перешли к применению МСФО  и примерно половина компаний в списке Fortune 

Global 500 формируют финансовую отчетность на базе МСФО. Однако, по мнению аналити-

ков, данные Совета МСФО не дают реальной картины внедрения МСФО. 

В декабре 2010 г. в 91 юрисдикции МСФО были обязательны для всех листинговых ком-

паний, в шести странах требование обязательного использования международных стандартов 

распространялось лишь на особую группу листинговых компаний, в 26 юрисдикциях приме-

нение МСФО разрешалось, но не являлось обязательной нормой для листинговых компаний, 

а 31 страна не перешла к признанию МСФО. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С МСФО 

«Принципы МСФО»  – документ, раскрывающий основы МСФО. Был утвержден 

Правлением КМСФО в апреле 1989 г. Основное содержание: 

a) Цели финансовой отчетности 

b) Качественные характеристики, определяющие полезность информации отчет-

ности; 

c) Определение, признание и оценка элементов финансовой отчетности 

d) Понятия капитала и поддержания капитала 

 

2.1. Пользователи финансовой отчетности 

 

Бухгалтерский учет служит удовлетворению информационных потребностей различ-

ных групп пользователей. Согласно международным стандартам, пользователи финансовой 

отчетности группируются в соответствии с их потребностями следующим образом: 

- инвесторы; 

- менеджмент компании; 

- заимодавцы; 

- поставщики; 

- покупатели; 

- правительства и их органы; 

- общественность. 

 



10 

 

2.2. Основополагающие принципы (допущения) финансовой отчетности 

 

По МСФО цель финансовой отчетности – представление информации о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении. 

Информация о финансовом положении приводится в бухгалтерском балансе; инфор-

мация о результатах деятельности – в отчете о прибылях и убытках; информация об измене-

нии финансового положения – в отчете об изменении капитала и отчете о движении денеж-

ных средств. В финансовой отчетности отражаются финансовые результаты прошлых собы-

тий и необязательно содержится нефинансовая информация. 

 

Первым основополагающим принципом является учет по методу начисления. Со-

гласно этому методу результаты прочих операций и прочих событий признаются по факту их 

совершения, а не тогда, когда денежные средства и их эквиваленты получены или выплаче-

ны. Они отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность периодов, к 

которым относятся. 

Второй основополагающий принцип – непрерывность деятельности, который озна-

чает, что компания нормально действует и будет действовать в обозримом будущем. Таким 

образом, предполагается, что компания не собирается и не нуждается в ликвидации или су-

щественном сокращении масштабов своей деятельности. Если такое намерение или необхо-

димость существует, финансовую отчетность необходимо составлять на другой основе и эта 

основа должна раскрываться. 

 

2.3. Качественные характеристики финансовой отчетности 

 

Качественные характеристики являются атрибутами, которые делают представляемую 

в финансовой отчетности информацию полезной для пользователей. 

МСФО выделяют основные качественные характеристики информации: 

 

Понятность Информация должна быть доступной для понимания пользователя, ко-

торый имеет достаточные знания в сфере деловой и экономической дея-

тельности, бухгалтерского учета и желание изучать информацию с 

должным старанием. В тот же время данное требование и не исключает 

и наличие сложной информации в финансовой отчетности, если она 

важна пользователям. В сложных для понимания случаях следует при-

водить пояснения 

Уместность Информация является уместной, когда она влияет на экономические 

решения пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие и 

будущие события, подтверждать или исправлять их прошлые оценки. 

Характеристика связана с понятием существенности 

Существенность Информация считается существенной, если ее про-

пуск или искажение могли бы повлиять на принятие 

экономического решения пользователями. Сущест-

венность показывает скорее порог или точку отсчета 

и не является основной качественной характеристи-
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кой, которой должна обладать информация, для того, 

чтобы быть полезной. На практике каждая сущест-

венная статья должна представляться в финансовой 

отчетности отдельно, а несущественные статьи объе-

диняются с аналогичными суммами 

Надежность Информация является надежной, когда в ней нет существенных ошибок 

и искажений и когда пользователи могут положиться на нее, как на 

представляющую правдиво то, что она должна представлять. Не любая 

уместная информация является надежной. Условия надежности: 

Правдивое пред-

ставление 

Согласно МСФО информация должна правдиво 

представлять операции и прочие события, кото-

рые она характеризует. Это не результат намерен-

ного искажения, а скорее присущие бизнесу труд-

ности в идентификации операций и т. д. 

 Приоритет содер-

жания перед фор-

мой  

Содержание и сущность операций не всегда отве-

чает тому, что следует из их юридической или ус-

тановленной формы. В этом случае приоритет от-

дается экономическому содержанию 

 Нейтральность Нейтральность означает непредвзятость, что про-

является у ее составителей намерения склонить 

пользователей отчетности к определенному ре-

шению 

 Осмотрительность Введение определенной степени осторожности в 

процесс формирования суждений, необходимых в 

производстве расчетов, требуемых в условиях не-

определенности, так, чтобы активы или доходы не 

были завышены, а обязательства или расходы за-

нижены. Для практического применения этой ха-

рактеристики требуется использование профес-

сионального суждения бухгалтера 

 Полнота Информация в финансовой отчетности, чтобы 

быть надежной, должна быть полной с учетом ее 

существенности и затрат на ее получение. Про-

пуск или недостаток данных может сделать ин-

формацию ложной и дезориентирующей, а следо-

вательно, ненадежной и несовершенной с точки 

зрения ее уместности 

Сопоставимость Согласно МСФО, информация должна быть сопоставимой во времени и 

сравнимой с информацией других компаний. Сравнимая информация 

позволяет определить как сильные, так и слабые стороны в деятельно-

сти компании в течение длительного периода времени. 

 

Ограничения уместности и надежности информации 

Своевременность. Суть этого фактора, ограничивающего уместность и надежность 

информации, заключается в том, что в случае неоправданной задержки в представлении ин-
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формации она может потерять свою уместность. Поэтому необходимо сбалансировать отно-

сительные достоинства своевременности с представлением надежной информации. 

Компромисс между характеристиками. Цель состоит в том, чтобы достичь соответ-

ствующего соотношения между качественными характеристиками для выполнения основно-

го предназначения финансовой отчетности. Относительная важность характеристик в раз-

личных случаях – это дело профессионального суждения. 

Требование рациональности. Соблюдение всех вышеперечисленных требований к ка-

честву информации должно сочетаться и с ограничением «выгоды/затраты», то есть выгоды 

от информации должны превышать затраты на ее получение. 

 

2.4. Элементы финансовой отчетности 

 

В соответствии с МСФО элементами финансовой отчетности являются: 

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы 

 

Активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых 

периодов, от которых компания ожидает экономические выгоды в будущем. 

Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, - это потенциал, который вой-

дет прямо или косвенно, в поток денежных средств или эквивалентов денежных средств 

компании или сокращать их отток. 

Активы должны: 

1. Контролироваться компанией. Контроль – это способность компании ограничивать ис-

пользование  ресурса либо «физическими мерами», либо путем 

 реализации прав. Например, квалифицированная рабочая сила – это ресурс компании, 

но должный контроль экономических выгод невозможен, поэтому МСФО не признает 

квалифицированную рабочую силу активом. Т.о. МСФО исходит из концепции контроля 

(в РФ – концепция собственности) 

2. Принадлежать компании в результате прошлых событий 

3. Обеспечить компании получение экономических выгод в будущем. 

 

Процедура проверки ресурса на соответствие критериям признания в качестве актива 

 

РЕСУРС КОМПАНИИ 

 

Проверка соответствия критериям признания 

 

1. Существует вероятность притока бу-

дущих экономических выгод 

2. Ресурс имеет стоимость или оценку, ко-

торая может быть надежно измерена 

Соответствует обоим критериям: Не соответствует первому критерию: 

Положительный результат НИОКР Отрицательный результат НИОКР 

Ресурс признается активом в отчете о  фи-

нансовом положении (балансе) 

Ресурс признается расходом  

в отчете о совокупной прибыли 
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Обязательства – это текущая задолженность компании, возникающая из событий 

прошлых периодов, урегулирование которой приведет к выбытию из компании ресурсов, со-

держащих экономическую выгоду. Между текущими и будущими обязательствами необхо-

димо провести различие. Решение руководства компании приобрести активы в будущем пе-

риоде само по себе не ведет к возникновению текущего обязательства. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 

 

Проверка соответствия критериям признания 

 

1. Существует вероятность оттока ресур-

сов, содержащих экономические выго-

ды, в результате погашения текущего 

обязательства 

2. Величина этого обязательства может 

быть надежно измерена 

Соответствует обоим 

критериям 

Не соответствует второму 

критерию 

Не выполняются  

оба условия 

Юридическое  

обязательство  

(поставщики, бюджет…) 

Гарантийные  

обязательства 

Условные обязательства 

Обязательство признается в 

балансе как кредиторская 

задолженность 

Обязательство признается в 

балансе как резерв 

Обязательство в балансе не 

отражается (информация 

представлена в пояснитель-

ной записке) 

 

Капитал – это доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обяза-

тельств. Сумма капитала, показываемая в балансе, зависит от измерения активов и обяза-

тельств. 

Капитал подразделяется на: 

 Средства, внесенные акционерами (собственниками); 

 Нераспределенную прибыль; 

 Резервы (выделение нераспределенной прибыли); 

 Корректировки, обеспечивающие поддержание капитала (добавочный капитал). 

 

Поддержание капитала. Две основные концепции: 

Поддержание финансового капитала – прибыль считается полученной, если финансо-

вая (денежная) сумма чистых активов в конце периода превышает финансовую (денежную) 

сумму чистых активов в начале периода после вычета всех распределений и взносов вла-

дельцев в течение периода. 

Поддержание физического капитала – прибыль считается полученной, если физиче-

ская производительность (операционная способность – выпуск единиц продукции в день) 

компании (или ресурсы и фонды, необходимые для достижения этой способности) в конце 

периода превышают физическую производительность в начале периода после вычета всех 

распределений и взносов владельцев в течение периода. 

 Большинство компаний принимает финансовую концепцию капитала. 
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Результаты деятельности – прибыль часто используется как мера эффективности 

деятельности или как основа для других измерений: прибыль на инвестиции или прибыль на 

акцию. Элементы, связанные с измерением прибыли – доходы и расходы. 

 

Доход (выручка и прочие доходы)– это увеличение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме поступления или увеличения активов или умень-

шения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами уча-

стников акционерного капитала. Доход признается в отчете о совокупной прибыли, если 

возникает увеличение будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов или 

уменьшением обязательств. 

 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, про-

исходящее в форме выбытия или уменьшения активов или увеличения обязательств, что вы-

ражается в уменьшении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капи-

тала.  

 Расходы, возникающие в процессе обычной деятельности, имеют форму оттока (зара-

ботная плата) или истощения активов (амортизация). 

 Убытки – расходы, возникающие или не возникающие в ходе обычной деятельности; по-

тери; нереализованные убытки (изменение курса валют в отношении валютных креди-

тов).  

Расходы признаются в Отчете о совокупной прибыли, если возникает уменьшение бу-

дущих экономических выгод, связанных с уменьшением активов или увеличением обяза-

тельств, которые могут быть надежно измерены. 

 Расходы признаются на основе непосредственного сопоставления понесенных затрат 

и прибылей по конкретным статьям доходов. Если возникновение экономических выгод 

ожидается на протяжении ряда периодов, то расходы в Отчете о совокупной прибыли при-

знаются на основе рационального распределения. 

 

2.5. Способы оценки элементов финансовой отчетности 

 

В «Принципах» предусматривается, что в финансовой отчетности в разной степени и 

в различных комбинациях могут использоваться несколько методов количественного изме-

рения стоимости.  

Первоначальная стоимость - фактическая сумма денежных средств, их эквивален-

тов, заплаченных при его приобретении или начисленных при его изготовлении собственны-

ми силами. Если объект приобретен в обмен на другие активы, его первоначальная стои-

мость определяется по стоимости этих других активов, переданных продавцу в ходе обмен-

ной операции. В первоначальную стоимость могут быть включены транспортные и любые 

иные расходы, связанные с приобретением данного объекта. Обязательства оцениваются по 

сумме начисленных либо полученных денежных средств, их эквивалентов и иных выгод, 

приобретаемых в обмен на обязательство или ожидаемых выплат при нормальном ходе дел, 

которые необходимы для погашения обязательства, например, налогов, заработной платы и 

т.п. 
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Текущая стоимость - количественное выражение денежных средств или их эквива-

лентов, которое пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены дан-

ного объекта имущества новым. Обязательства оцениваются по текущей стоимости, которая 

представляет собой не дисконтированную сумму денежных средств, их эквивалентов, кото-

рая необходима для их погашения в данный момент. В качестве текущей стоимости чаще 

всего используют рыночную стоимость объектов либо их аналогов. В сложных случаях - 

экспертную оценку, основанную на изучении рыночной конъюнктуры и иных факторов. 

Стоимость реализации (погашения) составляет сумму денежных средств или их эк-

вивалентов, за которую тот или иной объект активов (имущества) может быть продан на 

рынке в ходе обычной коммерческой операции. Иначе говоря, это цена продажи объекта за 

вычетом торговых издержек. Стоимость реализации позволяет определить величину упу-

щенной выгоды в случае, если данный объект не будет продан. Стоимость реализации опре-

деляется также при наступлении срока ликвидации объекта. 

Текущая дисконтированная стоимость, которую также называют приведенной 

стоимостью, представляет собой дисконтированную стоимость чистого притока денежных 

средств, который, по профессиональному суждению, будет создан данным активом при нор-

мальных условиях хозяйственной деятельности. Иначе говоря, это дисконтированная вели-

чина будущих денежных поступлений (их эквивалентов), которые, как ожидается, может 

принести реализация данного имущества в ходе обычной коммерческой операции 

Справедливая стоимость (IFRS 13) - цена, по которой проводилась бы операция, 

осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная 

цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет 

обязательство).  

 

         Методы оце-

нок          

               Комментарии                

Себестоимость или 

фактические   

затраты                         

Себестоимость или фактические затраты -  затраты, необходимые 

для приобретения и  доведения объекта до состояния,  пригодного 

к использованию или продаже    

Первоначальная 

стоимость        

Фактические затраты, но для объектов  основных средств и нема-

териальных активов 

Балансовая  

стоимость            

Стоимость, по которой объекты отражаются в балансе                                 

Остаточная  

стоимость            

Для амортизируемых объектов представляет разницу между себе-

стоимостью или иной  стоимостью, представленной вместо  себе-

стоимости, за вычетом накопленной   амортизации. Для объектов 

основных  средств и нематериальных активов остаточная стои-

мость является балансовой  

Амортизируемая   

стоимость       

Определяется только для амортизируемых  объектов, которыми 

могут быть основные средства и нематериальные активы, и  опре-

деляется как разница между  себестоимостью или другой суммой, 

представленной вместо себестоимости, за вычетом ликвидацион-

ной стоимости          
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Ликвидационная  

стоимость        

Определяется преимущественно для расчета амортизируемой 

стоимости объектов и представляет сумму, которую организация 

предполагает получить в конце срока полезной службы актива                    

Справедливая 

 стоимость   

        

Сумма, на которую можно обменять актив  или погасить обяза-

тельство при совершении сделки между хорошо осведомленными 

и  желающими совершить такую операцию  независимыми друг от 

друга сторонами. В  переводе на русский язык МСФО этот термин 

применяется для объектов, которые имеют рыночную стоимость, 

например ценных бумаг, котирующихся на бирже              

Рыночная стои-

мость              

Чистая стоимость  

продаж         

Предполагаемая выручка за вычетом предполагаемых расходов, 

связанных со сделкой                                   

Справедливая стои-

мость за  вычетом 

расходов на прода-

жу     

Предполагаемая выручка за вычетом предполагаемых расходов, 

связанных со    сделкой. Чистая стоимость продаж и справедливая 

стоимость за вычетом расходов на продажу могут не иметь  одина-

ковых суммовых значений              

Возмещаемая стои-

мость           

Наибольшее из значений справедливой  стоимости за вычетом 

расходов на продажу и эффективности от использования актива       

Эффективность от 

использования  

Оценка будущих потоков денежных средств при помощи метода 

дисконтирования денежного потока для объектов, используемых 

свыше 12 месяцев. Для  меньшего срока оценка может проводить-

ся  без дисконтирования                       

Дисконтированная 

(приведенная)  

стоимость                       

Приведение будущих потоков денежных  средств при помощи 

ставки дисконта        

Другие методы 

оценки            

                    -                     

 

ЛЕКЦИЯ 2. СОСТАВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  (IAS 1 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ») 

Основной целью представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО яв-

ляется представление информации о финансовом положении, результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении компании. Эта информация нужна широкому кругу 

пользователей для принятия рациональных, экономически обоснованных решений. 

 

Согласно IAS 1 финансовая отчетность должна содержать следующие компоненты: 

 

* бухгалтерский баланс (с сентября 2007 г. – отчет о финансовом положении); 

* отчет о совокупной прибыли (о совокупном доходе); 

* отчет об изменениях в собственном капитале; 

* отчет о движении денежных средств; 

* примечания, существенные аспекты учетной политики. 
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Отчетным периодом для финансовой отчетности признается календарный год. Начало 

отчетного периода может быть определено с 1-го числа любого месяца года. Внутригодовая 

отчетность по кварталам и месяцам, любым другим временным интервалам считается про-

межуточной и представляется пользователям по решению руководства организации или по 

другим объяснимым причинам. 

 

Стандарт не запрещает установление отчетного периода продолжительнее либо коро-

че календарного года, например, продолжительностью 52 полных недели, либо продолжи-

тельностью в полгода в связи с изменением отчетной даты. В примечаниях к финансовой от-

четности обязательно нужно указать причину изменения продолжительности отчетной даты 

и предупредить пользователей, что сравнительные суммы предшествующих отчетных пе-

риодов не сопоставимы с данными последнего периода. 

 

1. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС) 
 

Бухгалтерский баланс обобщает и отражает количественную информацию о трех важ-

нейших элементах финансовой отчетности: активах, обязательствах и капитале организации. 

Стандарт предусматривает минимальное число линейных статей баланса, раскрывающих эти 

элементы. Форма баланса не является заданной, но в любой форме следует раскрывать сум-

мы, погашение или возмещение которых ожидается более чем через 12 месяцев от даты со-

ставления отчетности. 

 

1. Независимо от форм баланса, вопрос о выделении дополнительных статей актива необ-

ходимо решать исходя из их характера и ликвидности активов, существенности инфор-

мации о них. Например, из основных средств желательно выделить недвижимость и ак-

тивно работающие основные средства. Если активы оцениваются по-разному, в зависи-

мости от обстоятельств, например по первоначальной или восстановительной стоимости, 

то это является достаточной причиной для их раздельного отражения в балансе. 

 

2. Вторым важным критерием для представления дополнительных статей актива являются 

их функции в данной организации. Например, финансовые активы подразделяются на 

облигации, векселя, акции других компаний. Запасы подразделяются на товары, мате-

риалы, незавершенное производство, готовую продукцию. В дебиторской задолженности 

выделяют расчеты с покупателями и заказчиками, авансы и предоплаты, расчеты со свя-

занными сторонами, долгосрочную задолженность, срок возмещение которой наступает 

в следующем году. 

 

3. Выделение дополнительных статей в информации об обязательствах необходимо про-

водить в зависимости от размера, характеристики и времени их погашения. Прежде все-

го, желательно выделить прямые обязательства и резервы, среди которых выделяют 

пенсионные, социальные и любые другие резервы, являющиеся существенными для рас-

крытия обязательств организации. Обязательства могут подразделяться на процентные и 

беспроцентные; краткосрочные и долгосрочные; возникшие в результате коммерческой 

или финансовой деятельности по привлечению средств; авансы, полученные и векселя 
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выданные; расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты со связанными сторонами, 

долгосрочные обязательства, подлежащие погашению в следующем отчетном году. 

 

4. Капитал и резервы раскрываются по количеству акций: разрешенных к выпуску, выпу-

щенных, оплаченных полностью и частично, находящихся в обращении по состоянию на 

начало и конец отчетного года. Раскрыть характеристику и назначение каждого резерва, 

созданного из капитала владельцев (собственников акций), просто необходимо. 

 

Общепринятой основой классификации балансовых элементов являются сроки их по-

гашения или возмещения, иначе говоря, оборачиваемость. В качестве меры в расчет прини-

мается годичный срок, потому что отчетный период в нормальных условиях продолжается 

12 месяцев. Те балансовые элементы, которые оборачиваются в течение 12 месяцев от отчет-

ной даты, относятся к краткосрочным, а остальные, продолжительность оборота которых 

превышает 12 месяцев, относятся к долгосрочным. Но из этого правила имеются исключе-

ния, которые необходимо рассмотреть отдельно. 

Краткосрочные активы имеют три отличительные черты: 

1) они оборачиваются в течение нормального операционного цикла; 

2) они оборачиваются в течение не более 12 месяцев от отчетной даты; 

3)они не ограничены сроком использования, так как являются денежными средствами 

либо их легкореализуемыми элементами. 

Все остальные активы, не вписывающиеся в данные параметры, относятся к долго-

срочным активам. 

К краткосрочным следует относить товарные и производственные запасы, задолжен-

ность покупателей и заказчиков, ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке, если 

они предполагаются к реализации в течение 12 месяцев с отчетной даты. Денежные средства 

(их эквиваленты) завершают операционный цикл и готовы к дальнейшему использованию в 

любое время, поэтому они относятся к оборотным краткосрочным активам. Операционным 

циклом принято называть время от приобретения товарно-материальных ценностей (расхо-

дования денежных средств на их приобретение), используемых для производства и обраще-

ния, до их продажи в обмен на денежные средства (их эквиваленты) либо иные активы, легко 

и быстро конвертируемые в денежные средства. 

 

 

2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
 

Совокупная прибыль показывает изменения в капитале за отчетный период, вызван-

ные операциями и прочими событиями, отличными от изменений в результате операций с 

владельцами капитала. 

Предприятие может представлять единый отчет о прибыли или убытке и прочем со-

вокупном доходе, в котором прибыль или убыток и прочий совокупный доход представля-

ются в двух разделах. Разделы в отчете должны представляться вместе, при этом раздел при-

были или убытка представляется первым, за которым сразу следует раздел прочего совокуп-

ного дохода. 
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Совокупный доход включает в себя прибыль (убыток) отчетного периода и прочий 

совокупный доход, признанные в отчетном периоде: 

 Изменения величины резерва переоценки 

 Прибыли иди убытки от пересчета данных о зарубежной деятельности; от из-

менения стоимости финансовых активов для продажи… 

Компания должна представить информацию о доходах и расходах отчетного периода 

в одном из двух вариантов: 

1. Только в отчете о совокупном доходе 

2. В двух формах отчетности – в отчете о прибылях и убытках и в отчете о совокуп-

ной прибыли 

В отчете о прибылях и убытках должны быть представлены следующие статьи: 

 выручка; 

 результаты операционной деятельности; 

 затраты по финансированию; 

 доля прибылей и убытков ассоциированных организаций и совместной деятельности, 

учитываемых по методу участия; 

 налоговые расходы; 

 прибыль или убыток от обычной деятельности; 

 чистая прибыль или убыток за период. 

 

Помимо разделов прибыли или убытка и прочего совокупного дохода предприятие 

должно представлять следующие статьи как распределение прибыли или убытка и прочего 

совокупного дохода за период: 

(a) прибыль или убыток за период, относящийся к: 

(i) неконтролирующей доле 

(ii) владельцам материнского предприятия. 

(b) совокупный доход за период, относящийся к: 

(i) неконтролирующей доле 

(ii) владельцам материнского предприятия. 
 

Стандарт рекомендует два подхода к классификации затрат: 

1) метод функций затрат или метод себестоимости продаж (реализации) 

2) метод характера затрат (классификация по элементам затрат) 

 

Соответственно возникает два формата представления отчетности. Оба формата по-

зволяют получить совершенно идентичный результат, но по-разному раскрывают данные о 

формировании финансовых результатов. 

 

Формат метода функций затрат: 

 

Реализация       6 320  

Себестоимость     (2 300)  

Валовая прибыль         4 020  

Коммерческие расходы          (640) 

Административные расходы    (1 260)  

Операционная прибыль     2 120  
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Расходы на проценты      (330) 

Прибыль до налогообложения    1 790 

Налог на прибыль           (740) 

Прибыль                1 050 

 

Формат метода характера затрат: 

 

Реализация     6 320  

Изменения в МПЗ                                  (40)  

Закупки МПЗ                          (1 060)  

Заработная плата                          (2 110)  

Расходы на амортизацию               (650)  

Прочие операционные расходы              (340)  

Итого операционные расходы             (4 200)  

Операционная прибыль                          2 120  

Расходы на проценты      (330) 

Прибыль до налогообложения   1 790 

Налог на прибыль                 (740)  

Прибыль     1 050  

 

Совокупная прибыль показывает изменения в капитале за отчетный период, вызван-

ные операциями и прочими событиями, отличными от изменений в результате операций с 

владельцами капитала: 

 Прибыль или убыток отчетного периода 

 Прочий совокупный доход, признанный в отчетном периоде: 

 Изменения величины резерва переоценки 

 Прибыли или убытки от пересчета данных о зарубежной деятельности 

 --- от изменения стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи 

 --- от изменения стоимости инструментов хеджирования 

 Актуарные прибыли или убытки по пенсионным планам с установленными 

выплатами 

 

Отчет о прочем совокупном доходе 
 

                         Статьи   За ____  За ____ 

Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности  (+/-)                                                       X        X    

Финансовые активы для продажи (+/-)                         X        X    

Хеджирование денежных потоков (+/-)                         X        X    

Прирост от переоценки имущества (+/-)                       X        X    

Актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам (+/-)       X        X    

Налог на прибыль, относящийся к прочим совокупным   дохо-

дам (+/-)                                           

    X        X    

Прочий совокупный доход после вычета налога                 X        X    
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3.  ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 

В отличие от баланса и отчета о прибылях и убытках этот отчет не имеет подробно 

описанного формата представления. Международные стандарты предлагают несколько вари-

антов для его построения. IAS 1 предлагает два варианта отражения изменений, произошед-

ших в капитале компании за отчетный период. 

 

Первый вариант заключается в построении финансового отчета, который называется 

отчет об изменениях в капитале. Этот отчет должен включать в себя прибыли и убытки 

предприятия за отчетный период, в том числе те из них, которые признаются непосредствен-

но в разделе «Капитал». При этом информация должна быть представлена в разрезе по клас-

сам капитала, по каждому из которых должна быть произведена выверка начального и ко-

нечного сальдо. 

Капитал может быть разделен на следующие составляющие: 

- уставный капитал; 

- эмиссионный доход; 

- собственные акции, выкупленные у акционеров; 

- резерв по переоценке основных средств; 

- резерв по курсовой разнице, полученной в процессе перевода отчетности дочерних 

компаний; 

- деловая репутация (гудвил) приобретенных компаний; 

- нераспределенная прибыль. 

Отчет об изменениях в капитале должен отражать основные статьи, являющиеся ре-

зультатом основных операций деятельности компании: 

* прибыли и убытки, не признаваемые в отчете о прибылях и убытках (например, в 

связи с переоценкой финансовых инструментов, основных средств, курсовые разницы, полу-

чаемые в процессе перевода отчетности дочерних компаний, выраженной в иностранной ва-

люте и т. д.); 

* чистая прибыль (убыток); 

* выплаченные дивиденды; 

* изменения в дополнительном капитале; 

* результаты сделок с акционерами (собственниками) компании. 

В капитале организации отражаются также изменения в учетной политике, которые 

повлекли за собой корректировку отдельных статей баланса.  

 

Согласно второму варианту предприятие должно представить отчет о признанных 

прибылях и убытках, который будет включать только чистое влияние прибылей и убытков, 

отраженных в разделе «Капитал». В этом случае отчет не будет включать операции, связан-

ные с изменением уставного капитала, выплаты дивидендов и т. д. Все эти статьи должны 

быть раскрыты в приложении к финансовой отчетности. 

Среди российских предприятий, подготавливающих финансовую отчетность в соот-

ветствии с МСФО, более распространен первый вариант. 
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4.  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 

В соответствии с IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» содержит сведения о 

поступлениях и платежах денежных средств, а также денежных эквивалентов. 

Денежные средства состоят из наличных средств в кассе, на счетах в банке и депози-

тах до востребования. 

Денежные эквиваленты – это финансовые вложения, которые должны быть: 

- краткосрочными (срок погашения три месяца и менее); 

- высоколиквидными, т.е. быстро конвертируемыми в определенные суммы денежных 

средств; 

- подверженными незначительному риску изменения в стоимости. 

Движение денежных средств обобщается и анализируется по отношению к видам дея-

тельности предприятия. Вся хозяйственная деятельность предприятия может быть распреде-

лена на три группы: 

 

* Операционная деятельность – это деятельность, для которой создана компания и 

которая, в большинстве случаев, приносит основной доход: 

- денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг; 

- денежные поступления от предоставления прав пользования лицензиями, гонораров, 

комиссионных вознаграждений и иных доходов; 

- денежные выплаты поставщикам товаров; 

- денежные выплаты работникам. 

 

* Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с приобретением и 

выбытием долгосрочных активов и других инвестиций. Это важно. Так как отражаются за-

траты, произведенные в отношении ресурсов, предназначенных для получения будущих до-

ходов, и выбытия денежных средств: 

- денежные платежи, связанные с приобретением имущества, машин и оборудования, 

нематериальных и прочих внеоборотных активов. Они также включают платежи, связанные 

с капитализируемыми расходами на разработки и на собственное строительство; 

- поступления денежных средств от продажи основных средств, нематериальных и 

других внеоборотных активов; 

- платежи и поступления денежных средств, относящиеся к акционерному капиталу и 

долговым инструментам, долям участия в совместной деятельности предприятия; 

- денежные ссуды, предоставленные другим предприятиям, и поступления денежных 

средств, связанные с погашением таких ссуд. 

 

* Финансовая деятельность – это деятельность, отражающаяся в изменении объема 

и состава собственного капитала и заемных средств компании. Движение денежных средств 

от финансовой деятельности важно, так как оно помогает прогнозировать будущие денежные 

обязательства со стороны источников финансирования предприятия. Движение денежных 

средств от финансовой деятельности включает: 

- поступления денежных средств от выпуска акций или иных акционерных инстру-

ментов; 
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- поступления денежных средств от выпуска долговых обязательств, кредитов и дру-

гих кратко- и долгосрочных заимствований; 

- денежные платежи акционерам в связи с приобретением или выкупом акций пред-

приятия; 

- денежные платежи, связанные с возвратом заемных денежных средств; 

- денежные платежи арендатора в счет уменьшения существующих финансовых обя-

зательств, относящихся к финансовому лизингу. 

 

Информация о выплаченных процентах и дивидендах должна раскрываться отдельны-

ми строками в отчете о движении денежных средств. 

IAS 7 разрешает два способа классификации процентов и дивидендов по видам дея-

тельности: 

1) выплаченные проценты и дивиденды относятся к операционной деятельности; 

2) полученные проценты и дивиденды обычно связаны с возвратом денежных средств 

от произведенных инвестиций, например, проценты по депозитам и предоставленным зай-

мам или дивиденды, получаемые от дочерних предприятий. Поэтому они относятся к инве-

стиционной деятельности. 

Выплата процентов обычно связана с полученным внешним финансированием, на-

пример, с полученными кредитами или выплаченными ценными бумагами. А выплата диви-

дендов связана с финансированием, полученным от акционеров в виде уставного капитала. 

Поэтому выплаченные проценты и дивиденды могут относиться к финансовой деятельности. 

 

Способы построения отчета о движении денежных средств: 

 

Построение инвестиционной и финансовой частей отчета о движении денежных 

средств достаточно просто. В этих частях отражаются основные операции по счетам денеж-

ных средств, связанные соответственно с инвестиционной и финансовой деятельностью. Что 

же касается раздела по операционной деятельности, то тут существует два способа представ-

ления отчета: прямой и косвенный. 

 

ПРЯМОЙ СПОСОБ показывает влияние, оказанное операционной деятельностью на 

счета денежных средств, и содержит информацию о полученных или уплаченных суммах по 

основным видам хозяйственных операций. Важно заметить, что разделы инвестиционной и 

финансовой деятельности всегда строятся по прямому методу. 

Суть метода заключается в том, чтобы проанализировать проводки по счетам денеж-

ных средств и разделить их на три основных вида деятельности. Поступления денежных 

средств от покупателей и заказчиков отражаются в отчете полностью в суммах, поступивших 

в кассу, на счета в банках. Денежные средства, выплаченные поставщикам, подрядчикам, 

персоналу отражаются в суммах, реально оплаченных наличными или путем денежных пе-

речислений. 

Таким образом, прямой метод отражает валовые потоки денег как платежных средств. 

 

КОСВЕННЫЙ СПОСОБ. Составление отчета о движении денежных средств начина-

ется с выделения чистой прибыли (убытка) в той сумме, в которой она была указана в отчете 
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о прибылях и убытках. Далее производится корректировка на те суммы, которые напрямую 

не связаны с движением денежных средств. 

Корректировки бывают трех видов: 

1) по данным отчета о прибылях и убытках на величину доходов и расходов, которые 

никак не участвуют в движении денежных средств (например, амортизационные отчисле-

ния); 

2) по данным отчета о прибылях и убытках на величину прибылей и убытков от опе-

раций, отражаемых в других разделах отчета о движении денежных средств (например, фи-

нансовый результат от выбытия основных средств); 

3) по данным бухгалтерского баланса – пересчет оборотных активов, признаваемых 

по методу начисления, с использованием кассового метода.  

Отчет, построенный косвенным способом, показывает, почему различаются чистая 

прибыль (убыток), полученная компанией за отчетный период, и результат движения денеж-

ных средств за тот же период. Таким образом, косвенный метод позволяет получить данные 

о финансовых ресурсах компании, их движении в виде потоков денежных средств, что необ-

ходимо для понимания источников финансирования и других аспектов деятельности компа-

нии. 

 

5. ПРИМЕЧАНИЯ (ПОЯСНЕНИЯ) К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В примечаниях необходимо показать основные методические подходы к подготовке 

финансовой отчетности и раскрыть применяемую учетную политику, а также дополнитель-

ную информацию, которая:  

а) требуется в соответствии с отдельными МФСО;  

б) по мнению составителя, интересна для пользователей и повышает достоверность к 

представляемой отчетности. 

Примечания должны быть упорядочены, в формах финансовой отчетности необходи-

мо приводить ссылки на примечания к каждой статье отчета.  

В примечаниях необходимо указать на соответствие информации требованиям 

МСФО, раскрыть основу оценки явления и учетную политику, применяемую для его отра-

жения в отчетности, привести дополнительные аналитические данные и другую информацию 

финансового и нефинансового характера. 

Раскрывая учетную политику, кроме указания на способы оценки операций, явлений и 

предметов, необходимо описать:  

 порядок признания выручки в отчетности;  

 принципы составления консолидированной финансовой отчетности и методы отражения 

совместной деятельности и объединения компаний;  

 политику учета и амортизации материальных и нематериальных активов;  

 характеристику подрядной деятельности и учет договоров подряда;  

 отражение в учете финансовых инструментов и инвестиционной собственности, их 

оценки и переоценки;  

 порядок учета арендованного имущества, материальных запасов.  

Важную информацию несут сообщения об учетной политике в отношении учета за-

трат на научные исследования, опытно-конструкторские разработки, оценочных и капиталь-
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ных резервов, включая пенсионное обеспечение, правительственных и муниципальных суб-

сидий. Следует раскрыть порядок пересчета иностранной валюты и валютных курсовых раз-

ниц, методику учета инфляционного фактора, методику распределения затрат по хозяйст-

венным и географическим сегментам деятельности, саму методику определения этих сегмен-

тов. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ОТРА-

ЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Понятие основных средств 

Основные средства (имущество, машины и оборудование) определяются в стандарте 

МСФО 16 как материальные активы, необходимые для производства или продажи то-

варов и услуг, для административно-управленческих целей или для сдачи в аренду, срок 

полезного использования которых превышает годовой отчетный период.  

К основным средствам относят надежно определенную стоимость материальных ак-

тивов, которые будут полезно использоваться в хозяйственной деятельности и принесут ор-

ганизации некоторые экономические выгоды в будущем. Если экономические выгоды не 

очевидны, то расходы на приобретение отдельных объектов не признаются в качестве мате-

риальных активов и списываются в расход на уменьшение прибыли отчетного периода. 

Инвестиции в строительство и приобретение объектов основных средств признаются 

материальными активами только тогда, когда все выгоды и риски переходят к организации, 

то есть после принятия объекта в эксплуатацию или его поступления в организацию.  

Стандарт признает, что большинство запасных частей, приспособлений и оборудова-

ния для обслуживания основных средств должны учитываться как оборотные материальные 

активы (запасы). Крупные запасные части, резервное оборудование, а также запчасти и обо-

рудование для обслуживания конкретного объекта могут учитываться в качестве основных 

средств. Мелкие приспособления, шаблоны, штампы и другие аналогичные объекты можно 

объединять в одну учетную статью.  

Агрегаты крупных объектов, имеющие различные сроки полезной службы, должны 

учитываться раздельно, как самостоятельные объекты, например, самолет и его двигатели, 

здание и земля под ним. 

 

Оценка и переоценка основных средств 

Фактическая стоимость основных средств является основанием для признания объек-

та в качестве актива. Она служит для оценки объекта, впервые принимаемого на учет в дан-

ной организации. Фактическая стоимость объекта включает покупную цену, импортные по-

шлины и невозмещаемые налоги на покупку, любые иные прямые затраты по приведению 

объекта в рабочее состояние.  

Приобретение основных средств в кредит ставит вопрос о капитализации процентов 

за кредит. В соответствии с МСФО 23 «Затраты по займам» проценты за кредит могут быть 

капитализированы, то есть включены в фактическую стоимость объектов основных средств. 
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Но капитализация процентов прекращается после того, как объект готов к использованию по 

назначению. 

Оценка обмениваемых объектов основных средств производится по балансовой стои-

мости переданного актива плюс или минус суммы денежных средств, которая была выпла-

чена или получена в этой операции. Ни прибыль, ни убыток в операциях такого обмена не 

определяются. В случае если полученный объект по справедливой стоимости дешевле пере-

данного, уменьшается стоимость переданного актива и полученный объект принимается на 

учет по этой уменьшенной стоимости. Сумма уменьшения стоимости списывается на 

уменьшение прибыли в отчетном периоде. 

 

 

Стандарт предусматривает два подхода к переоценке основных средств.  

Основной заключается в том, что основные средства должны учитываться по их пер-

воначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Переоценка возможна только 

тогда, когда возмещаемая сумма для данного объекта может оказаться ниже его балансовой 

стоимости. Сумма уменьшения стоимости признается расходом данного отчетного периода. 

Альтернативный подход состоит в том, что основные средства должны системати-

чески переоцениваться по справедливой (реальной) стоимости (обычно представляющей со-

бой рыночную стоимость) на дату переоценки, с тем, чтобы их балансовая стоимость суще-

ственно не отличалась от справедливой оценки на отчетную дату. На дату переоценки осу-

ществляется и корректирование суммы накопленной амортизации. Увеличение балансовой 

стоимости объекта в результате переоценки отражается на счете капитала. Уменьшение ба-

лансовой стоимости объекта в результате переоценки списывается в расход и уменьшает 

сумму отчетной прибыли. 

Сумма увеличения стоимости при переоценке должна быть признана доходом в той 

части, в которой она ранее была списана в расход при переоценке данного объекта. Положи-

тельный результат переоценки, включенный в раздел учета капитала, может списываться не-

посредственно на счет нераспределенной прибыли, когда он будет реализован. Эта операция 

не требует отражения в отчетности о прибылях и убытках. 

Наблюдение за состоянием балансовой стоимости и способности ее возмещения 

должно производиться в каждом отчетном периоде. В случае изменения обстоятельств, при-

ведших к уменьшению стоимости объекта, или увеличения возмещаемой суммы по этому 

объекту следует дооценить объект в том отчетном периоде, в котором выявились данные об-

стоятельства. 

 

Раскрытие информации в отчетности 

 

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности осуществляется по 

видам основных средств. Стандарт предусматривает, что по виду и способу использования 

основные средства должны объединяться как минимум в следующие группы: земельные уча-

стки, земля и здания, оборудование, суда, самолеты, автотранспортные средства, мебель и 

прочие принадлежности, оборудование административных помещений. 

 

Амортизация основных средств 
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Амортизируемые активы составляют значительную часть имущества самых разных органи-

заций, поэтому амортизационная политика может весьма существенно влиять на финансовое 

положение и финансовые результаты любой организации. Амортизация рассматривается как 

распределение амортизируемой стоимости актива на рассчитанный срок его полезного 

применения, прямо или косвенно относится на чистую прибыль или убыток за период.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ликвидационная стоимость объекта, если она существенна, определяется на дату при-

обретения и начала эксплуатации и впоследствии не уточняется при изменении цен на дан-

ный объект. Но если организация применяет альтернативный метод оценки основных 

средств, при котором объекты переоцениваются по справедливой стоимости за вычетом на-

копленной амортизации, новая оценка ликвидационной стоимости устанавливается после 

каждой переоценки объекта. 

Зачастую срок фактической эксплуатации устанавливается короче возможного срока 

физического износа. Это связано с учетом факторов морального износа. В том числе с ожи-

даемыми изменениями техники и технологии производства, повышенными требованиями к 

качеству продукции, снижением спроса на данный товар на рынке, истечением срока аренды 

объекта, другими юридическими ограничениями. 

Стандарт требует периодического пересмотра сроков службы и норм амортизацион-

ных отчислений по отдельным объектам и группам амортизируемых активов, если фактиче-

ские условия эксплуатации значительно отличаются от тех, которые были приняты в ранее 

выполненных расчетах сроков и норм амортизации.  

Администрация организации самостоятельно выбирает метод амортизации того или 

иного амортизируемого объекта или однородной группы амортизируемых активов. В по-

следней  редакции стандарта организация обязывается ежегодно пересматривать методы 

амортизации, если в этом имеется обоснованная необходимость. В том отчетном периоде, в 

котором такие изменения проведены, следует в примечаниях к финансовой отчетности рас-

крыть характер изменения, его причины и количественные показатели отклонений в сопос-

тавлении с ранее применявшимся методом. 

Организации для упорядочения амортизационных отчислений разрабатывают и ут-

верждают на несколько отчетных периодов амортизационный план по всему амортизируе-

мому имуществу, в который включаются (как минимум) следующие показатели: 

• дата включения в амортизируемое имущество; 

• предполагаемый срок амортизации; 

• предполагаемая ликвидационная стоимость; 

• амортизируемая стоимость; 

• норма амортизации (годовая и месячная); 

• амортизационные отчисления (годовые и месячные); 

Амортизируемая стоимость объектов основных 

средств 

= 

балансовая стоимость - ликвидационная стоимость 



28 

 

• месяц, в котором прекращаются амортизационные отчисления из-за полного погашения 

амортизируемой стоимости. 

Амортизационный план уточняется по отдельным объектам на основе аналитического бух-

галтерского учета движения основных средств. 

 

Методы амортизации основных средств 

 

МСФО 16 указывает на возможные к применению методы амортизационных отчисле-

ний. К ним относятся метод равномерного начисления, метод уменьшающего остатка и ме-

тод суммы изделий. Метод равномерного начисления известен в России как «линейный» ме-

тод амортизации. 

 

1) Линейный метод амортизации. Норма амортизационных отчислений определяется исходя 

из срока амортизации. Ежемесячная норма применяется для равномерного расчета суммы 

амортизационных отчислений за каждый месяц до полного погашения амортизируемой 

стоимости объекта.  

 

2) Нелинейный метод снижающегося остатка амортизируемой стоимости. Норма амортиза-

ционных отчислений увеличивается в два или более раз и применяется для расчета годовой 

суммы амортизационных отчислений. В каждом последующем году амортизируемая стои-

мость объекта уменьшается на сумму накопленных амортизационных отчислений. Годовая 

сумма амортизационных отчислений устанавливается умножением нормы амортизации на 

амортизируемую стоимость объекта, вычисленную для данного года. Ежемесячные аморти-

зационные отчисления определяются делением их годовой суммы на 12. 

 

3) Метод снижающегося остатка отличается тем, что независимо от продолжительности 

амортизационного срока стоимость амортизируемого объекта не будет погашена полностью. 

Поэтому в последние несколько отчетных периодов приходится переходить на метод равно-

мерного начисления. Математическая формула для метода снижающегося остатка позволяет 

найти норму ежегодного начисления амортизации (в %), применяя которую можно выйти на 

остаточную стоимость, равную заданной ликвидационной стоимости объекта. Остаточная 

стоимость (недоамортизированная) объекта основных средств в конце определенного года t 

может быть вычислена по формуле: 

 

y = x (1 - k)t 

где  

у — остаточная стоимость объекта в конце заданного года t; 

х — первоначальная стоимость объекта основных средств; 

k — коэффициент погашения (годовая норма начисления амортизации, в долях еди-

ницы). 

Из приведенной формулы можно вычислить коэффициент погашения k. 

 

3) Метод суммы изделий (производительности) обычно устанавливается в натуральных по-

казателях производительности.  Метод предполагает, что сумма амортизации за отчетный 

период зависит от производительности или иного показателя физического использования 

объекта основных средств. 

 

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 
Понятие нематериальных активов 
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Нематериальные активы, как обобщающая имущественная статья, состоят из неде-

нежных объектов имущества, не имеющих материально вещественного содержания, или это 

содержание не имеет решающего значения или не рассматривается из-за юридических огра-

ничений.  

Затраты на любые объекты с нематериальной субстанцией могут быть приняты на ба-

ланс в качестве нематериальных активов только тогда, когда они соответствуют критериям 

признания: 

1) возможность использования в производстве, коммерческих операциях или управлении; 

2) извлечение экономической выгоды от использования в течение более одного отчетного 

периода; 

3) не предназначены и не предполагаются к продаже в нормальных условиях; 

4) имеются документы, подтверждающие права организации на использование актива; 

5) могут быть отделены от другого имущества как самостоятельные объекты учета; 

5) не имеют материального содержания или оно не имеет решающего значения при опреде-

лении имущества. 

В противном случае затраты списываются в расходы того отчетного периода, в кото-

ром были произведены или расходы будущих периодов. Международные стандарты не при-

знают самоизданные торговые марки в качестве нематериального актива, поскольку затраты 

на их разработку и создание нельзя отличить от затрат на развитие и рекламирование компа-

нии в целом. 

 

Объекты нематериальных активов Объекты, учитываемые как  

расходы будущих или текущего периодов 

 

Патенты и лицензии Расходы на научные исследования 

Авторские права Маркетинговые исследования 

Программные продукты для ЭВМ Расходы на подготовку производства 

Права на промышленные образцы   Внутренне созданная деловая репутация 

Расходы на разработки и опытно- 

конструкторские работы 

Базы данных о клиентах, рынках и т. д 

Расходы на подготовку и эксплуатацию при-

родных объектов 

Расходы на рекламу и продвижение 

товаров 

Торговые марки и торговые знаки, приобре-

тенные на стороне 

Расходы на подготовку персонала 

 

Деловая репутация (гудвил), возникающая 

при покупке компаний 

Расходы на реорганизацию и передислока-

цию организации и ее подразделений 

Права на показ и тиражирование кинофиль-

мов, иной видео- и аудиопродукции 

Внутренне созданные торговые марки и то-

варные знаки 

 

Контроль нематериального актива имеет место, когда компания обладает правом на 

получение экономических выгод от данного актива и возможностью запретить доступ дру-

гих к этому активу. Компания контролирует использование нематериального актива, если ее 

права на него защищены юридически, могут принудительно осуществляться в судебном по-

рядке, как, например, юридически оформленная обязанность работников соблюдать конфи-

денциальность или авторское право. Но такие знания, например, как список клиентов, доля 

рынка, не могут рассматриваться как в полной мере контролируемые, так как лояльность 
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клиентуры, ее готовность к продолжению сотрудничества не всегда зависят от усилий и же-

лания данной компании. Контроль над экономическими выгодами от них нельзя признать 

соответствующими определению нематериальных активов. 

Экономические выгоды от использования нематериального актива могут включать 

либо выручку (часть выручки) от продажи товаров и оказания услуг, либо снижение расхо-

дов компании, либо другие выгоды, например, доступ к некоторым ресурсам, осуществление 

определенной деятельности и т.п. 

Нематериальные ресурсы, поступающие в распоряжение организации, подразделяют-

ся на полученные со стороны и созданные внутри организации (внутренне созданные). 

Нематериальные ресурсы, полученные со стороны, как правило, признаются немате-

риальными активами и оцениваются по себестоимости их приобретения.  

Внутренне созданные нематериальные ресурсы только частично признаются немате-

риальными активами. Большая часть затрат на внутренне созданные нематериальные ресур-

сы признается в качестве текущих расходов того отчетного периода, в котором такие затраты 

состоялись.  

По общему правилу, если затраты списаны на расходы, но нематериальный ресурс в 

последующем отчетном периоде признается в качестве нематериального актива, то списан-

ные расходы не включаются в себестоимость такого нематериального актива. 

Покупка нематериального актива через объединение компаний. Раздельно идентифи-

цируемые объекты нематериальных активов оцениваются по справедливой стоимости. Если 

нематериальный актив не может быть надежно оценен как отдельный объект, его стоимость 

признается как часть стоимости деловой репутации. Идентификация и раздельная оценка 

отдельных нематериальных активов производятся даже тогда, когда они не выделялись в 

учете присоединяемой компании. Если нематериальные активы можно отделить друг от дру-

га на надежной основе, они должны признаваться в учете раздельно. 

Безвозмездное получение или покупка через правительственную субсидию. Нематери-

альные активы, полученные таким образом, должны оцениваться по справедливой стоимо-

сти. Можно также учитывать такие активы по номинальной стоимости (если она известна) с 

добавлением затрат на подготовку объекта к применению в данной компании. 

Обмен активами. Полученные нематериальные активы оцениваются по справедливой 

стоимости актива, переданного для возмещения в операции обмена. Никакие прибыль или 

убыток по такой операции признаваться не должны. 

Внутренне созданный нематериальный актив для целей его признания в учете под-

разделяется на стадии (фазы) исследований и разработок. Из фазы исследований никакие не-

материальные активы не признаются. Все затраты на исследования признаются расходами 

в тех отчетных периодах, в которых они имели место.  

Затраты на разработки могут признаваться в качестве нематериальных активов, 

 если доказано будущее полезное применение результата разработок в произ-

водственных и коммерческих целях или в процессе управления;  

 имеется намерение использовать результаты разработки;  

 есть в наличии необходимые материальные и финансовые ресурсы;  

 имеются достоверные сведения о наличии необходимого рынка или о возмож-

ности использовать разработки для внутренних нужд, а также  

 есть возможность надежно выявить и оценить расходы, относящиеся к данно-

му нематериальному активу. 
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Себестоимость внутренне созданного нематериального актива включает все расходы, 

которые могут быть выявлены и отнесены на данный объект и связаны с его созданием и 

подготовкой к использованию по назначению.  

 

Переоценка нематериальных активов 

 

Первоначальное признание нематериальных активов осуществляется по фактической 

себестоимости актива. После первоначального признания нематериальный актив должен 

учитываться по переоцененной стоимости за минусом накопленной амортизации после пере-

оценки объекта и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения. Нематериаль-

ные активы переоцениваются по справедливой стоимости со ссылкой на активный рынок. 

Переоценка нематериальных активов должна производиться по мере изменения их 

справедливой стоимости. Но для многих, в особенности уникальных, нематериальных объек-

тов активного рынка не существует, что порождает значительные затруднения. Если спра-

ведливая стоимость нематериального актива не может быть определена или более уже не оп-

ределяется, то такие объекты учитываются по их первоначальной себестоимости или пере-

оцененной стоимости на последнюю дату переоценки. Их балансовая стоимость определяет-

ся за минусом накопленной амортизации после первоначального признания или последней 

переоценки и за минусом накопленной суммы убытка от переоценки. 

При переоценке нематериального актива подлежит пересчету и сумма накопленной 

амортизации, с тем, чтобы переоцененная балансовая стоимость объекта (первоначальная 

стоимость минус накопленная амортизация) была равна принятой справедливой его стоимо-

сти. 1. При этом сумма накопленной амортизации уменьшается пропорционально уменьше-

нию первоначальной стоимости нематериального актива. 2. Возможен иной вариант, при ко-

тором сумма амортизации исключается вообще, а остаточная стоимость нематериального 

актива переоценивается до величины его справедливой стоимости. 

Сумма дооценки нематериального актива относится 1. на увеличение собственного 

капитала. 2. Она может записываться непосредственно на увеличение суммы нераспределен-

ной прибыли. Если балансовая стоимость нематериального актива при переоценке понижа-

ется, то сумма снижения признается расходом отчетного периода. Увеличение от переоценки 

должно признаваться доходом в той части, в какой она восстанавливает уменьшение стоимо-

сти того же актива, ранее списанной в расход. 

 

Амортизация нематериальных активов 

 

МСФО-38 предусматривает разделение нематериальных активов на группы с конеч-

ным и неопределенным сроком полезного использования. 

 Нематериальные активы с конечным сроком использования оцениваются в балансе по 

остаточной стоимости, т.е. за вычетом начисленной амортизации. Эта группа относится 

к амортизируемым активам. 

 Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не 

амортизируются. Они оцениваются в балансе путем периодического (ежегодного) тес-

тирования на обесценение в соответствии с требованиями МСФО-36 «Обесценение ак-

тивов».  
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Срок полезного использования организация обязана устанавливать только для амор-

тизируемых нематериальных активов. Срок полезной службы нематериального актива опре-

деляется множеством факторов, основные из них: 

 ожидаемое применение данного актива, юридические и другие аналогичные ограничения 

на его использование; 

 данные о типичном жизненном цикле нематериального актива; 

 стабильность спроса на товары и услуги, производимые с использованием данного нема-

териального актива; 

 зависимость срока службы нематериального актива от сроков службы других активов 

компании. 

Методы амортизации нематериальных активов не отличаются от методов амортизации 

основных средств, но в обычной практике применяется метод равномерного начисления, так 

как в большинстве случает невозможно доказать, что методы снижающегося остатка и сум-

мы изделий дадут более верные результаты.  

Деловая репутация фирмы не амортизируется, а тестируется на обесценение в соот-

ветствии с новыми требованиями МСФО 36. Отрицательная деловая репутация признается в 

полной сумме в доходах того отчетного периода, в котором произошло объединение бизнеса.  

 

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (МСФО 40) 
 

Инвестиционная собственность – это недвижимое имущество (земля, здания, земля и 

здания вместе), которым компания владеет (в качестве собственника или арендатора по до-

говору финансовой аренды) с целью сдачи в аренду или увеличения его стоимости (роста ка-

питальной ценности), или того и другого вместе, а не с целью использования в процессе 

производства, для административных целей или продажи в процессе ведения обычной хо-

зяйственной деятельности. 

Первоначально инвестиционная собственность отражается в учете по себестоимости 

приобретения, а в случае финансовой аренды – меньшей из справедливой стоимости и при-

веденной (дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей, с одновремен-

ным признанием соответствующего обязательства. Впоследствии компания может выбрать 

различные варианты учетной политики в отношении инвестиционной собственности, причем 

выбранный вариант должен применяться ко всей инвестиционной собственности. 

Согласно МСФО 40, разрешено два варианта учета инвестиционной собственности: 

1) модель справедливой стоимости (инвестиционная собственность отражается в 

отчетности по справедливой стоимости с отнесением разницы с текущей оценкой в отчет о 

прибылях и убытках); 

2) модель фактической стоимости приобретения (инвестиционная собственность 

учитывается по фактической стоимости с начислением амортизации и признанием убытков 

от обесценения. Справедливая стоимость раскрывается в примечаниях к отчетности). 

В процессе деятельности компании способ использования тех или иных активов мо-

жет измениться. В этой связи МСФО 40 рассматривает возможность переклассификации ин-

вестиционной собственности, то есть либо прекращение классификации активов как иных 

активов и начало их классификации как инвестиционной собственности, либо прекращение 

классификации как инвестиционной собственности и начало классификации как иных акти-
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вов. Согласно требованиям Стандарта такая переклассификация может быть произведена 

только в том случае, когда произошло изменение в использовании актива, подтвержденное 

одним из следующих свидетельств: 

 начало использования актива в процессе производства, представления товаров и услуг 

или для административных целей - перевод из категории инвестиционной собственности 

в категорию собственности, используемой владельцем (основных средств); по справед-

ливой стоимости на дату перевода 

 начало модификации (разработки) с целью перепродажи – перевод из категории инве-

стиционной собственности в категорию запасов;  

 окончание использования собственности владельцем - перевод из категории собственно-

сти, используемой владельцем (основных средств), в категорию инвестиционной собст-

венности; разница между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью на дату 

перевода учитывается как переоценка (МСФО 16) 

 начало сдачи в операционную аренду третьей стороне - перевод из категории запасов в 

категорию инвестиционной собственности; 

 окончание строительства или разработки - перевод из собственности в процессе строи-

тельства или разработки в категорию инвестиционной собственности; разница между ба-

лансовой стоимостью и справедливой стоимостью на эту дату признается в отчете о 

прибылях и убытках. 

 

4. ЗАПАСЫ 
 

К запасам в соответствии со стандартом МСФО-2 относятся активы в форме сырья 

и материалов для использования в производстве товаров и оказания услуг или предна-

значенные для продажи в ходе нормальной деятельности либо использования в процес-

се производства для такой продажи. Если земля, недвижимость, станки и машины приоб-

ретены для перепродажи, то они включаются в оборотные запасы и учитываются как товары.  

К запасам относятся сырье и материалы, готовая продукция, незавершенное произ-

водство. В сфере обслуживания к незавершенному производству относят затраты на оказа-

ние услуг, по которым еще не признаны соответствующие им доходы, несмотря на то, что 

эти затраты в большей части состоят из заработной платы и других расходов на персонал. 

Запасы, описываемые данным стандартом, должны оцениваться по наименьшей из 

двух величин: 

1) себестоимости и 

2) возможной чистой цены продаж. 

Возможная чистая цена продаж — предполагаемая продажная цена в нормальных рыноч-

ных условиях за вычетом затрат на выполнение работ и возможных коммерческих расходов, 

связанных с реализацией.  

Стандарт разрешает применять для удобства учета нормативный метод определения 

себестоимости запасов и метод розничных цен, если при их применении отклонения от ре-

альных значений себестоимости невелики и можно сказать о приближенно верном значении 

себестоимости. Нормативная себестоимость должна регулярно проверяться и при необходи-

мости пересматриваться. 
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Методы расчета себестоимости запасов 

 

1) Метод себестоимости единицы запасов 

МСФО-2 устанавливает, что себестоимость тех запасов, которые не могут рассматриваться 

как взаимозаменяемые, а также товаров и услуг, произведенных для применения в специаль-

ных проектах, определяется индивидуально для каждого такого запаса. 

 

2) Метод средней фактической себестоимости 

Средняя фактическая себестоимость поступающих оборотных запасов складывается из их 

фактурной стоимости, уплаченной поставщику при покупке, и транспортно-заготовительных 

расходов. Последние включают расходы по транспортировке и охране груза, комиссионные 

и командировочные, естественную убыль в пути, расходы по страхованию грузов и транс-

портных средств (если они имели место), по оформлению товарных и платежных докумен-

тов, другие расходы, связанные с заготовлением и приобретением материальных ценностей. 

На практике фактическая заготовительная себестоимость определяется как средняя взвешен-

ная, исходящая из всех поступивших партий и фактических условий снабжения за отчетный 

период. 

 

3) Метод покупных цен 

Определение «покупные цены» неоднозначно. Это могут быть договорные цены со скидками 

и накидками. К покупным ценам можно отнести и так называемые фактурные цены, то есть 

стоимость материальных ценностей, вытекающую из счета-фактуры поставщика. Фактурные 

цены определяются по договору с включением стоимости различных дополнительных услуг, 

транспортных расходов. 

Предприятие, применяющее оценку материальных оборотных средств по покупным ценам, 

отражает их на соответствующих счетах бухгалтерского учета по фактическим фактурным 

ценам, а все возникающие дополнительно транспортно-заготовительные расходы относит к 

накладным расходам того периода, в котором они возникли. 

 

4) Метод ФИФО 

Это метод оценки материальных ценностей по их первоначальной стоимости. При этом ме-

тоде применяется правило: «Первая партия на приход — первая в расход», то есть расход 

материальных ценностей оценивается по стоимости их приобретения в определенной после-

довательности: сначала списывается в расход стоимость материала по цене первой закуплен-

ной партии, затем второй, третьей и так в порядке очередности до исчерпания общего коли-

чества материала. Порядок оценки не зависит от фактической последовательности расходо-

вания партий поступивших материалов. 

 

5. АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 

 

Общие положения об аренде имущества 

Учет и отражение в финансовой отчетности операций по аренде имущества регулиру-

ется МСФО17 «Аренда». 
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Классификация аренды на финансовую и операционную определяется характером 

операции и зависит от того, в какой степени риски и экономические выгоды, связанные с 

владением арендуемым имуществом, переходят от арендодателя к арендатору.  

В качестве финансовой классифицируется аренда, если она по существу переносит все 

риски и экономические выгоды на арендатора.  

Операционная аренда, напротив, практически не переносит все риски и экономиче-

ские выгоды, связанные с владением арендованным имуществом. 

Классификация аренды производится в начале арендной операции, и чаще всего она 

одинакова для арендатора и арендодателя, поскольку осуществляется по единому договору.  

Форма финансовой аренды возникает, если арендные отношения отвечают одному из 

следующих требований: 

 период аренды совпадает или весьма близок к сроку полезной службы арендованного 

имущества;  

 сумма арендной платы за весь арендный период превышает или близка к стоимости 

арендованного имущества;  

 право собственности переходит к арендатору в конце арендного периода;  

 договором аренды предусмотрено право арендатора выкупить арендованное имущество 

по цене, намного ниже справедливой, в конце срока аренды или в любой иной момент в 

течение арендного срока;  

 арендованное имущество настолько специфично, что может использоваться только 

арендатором; 

 прибыли и убытки от колебания ликвидационной стоимости переходят на арендатора; 

 возможна аренда на вторичный период по цене, значительно ниже рыночной; 

 при расторжении арендатором договора аренды он обязался принять на себя все убытки 

арендодателя, вызванные этим шагом. 

 

Аренда земли и недвижимости также может классифицироваться как финансовая. Но 

следует иметь в виду, что земля не имеет экономически обоснованного срока службы. 

Если договор не предусматривает ее передачу в собственность арендатора, то нельзя 

считать, что все риски и все выгоды, связанные с владением землей, переходят к арен-

датору. Аренда земли чаще всего классифицируется как операционная. Арендная плата, 

выплаченная за весь срок аренды или за часть такого срока, должна рассматриваться 

как авансовые платежи. 

 

 

 

 

МСФО17 «Аренда» содержит ряд важных определений:  

 

Срок полезной службы — это срок, в течение которого от использования актива одним или 

несколькими пользователями ожидается экономическая выгода либо количество единиц 

продукции или подобных единиц, получение которых ожидается от использования актива 

одним или несколькими пользователями. 
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Срок полезного использования — это расчетный оставшийся срок от начала срока аренды 

(не ограниченный его окончанием), в течение которого организация, использующая актив, 

ожидает получения заключенных в нем экономических выгод. 

Срок аренды — это период, в течение которого договор аренды не может быть расторгнут 

(на который арендатор договорился арендовать актив), а также любые дополнительные сроки 

продолжения аренды актива с оплатой или без оплаты. 

Минимальные арендные платежи — платежи в течение всего срока аренды, которые тре-

буются или могут быть затребованы от арендатора, за исключением условной арендной пла-

ты, оплаты услуг и налогов, выплачиваемых арендодателем и возмещаемых ему вместе с 

любыми суммами, гарантированными арендатором или стороной, с ним связанной.  

Условная арендная плата — та часть арендных платежей, которая не фиксируется в сумме, 

а основывается на иных факторах, чем срок аренды, например, объем продаж, индекс цен, 

рыночная ставка процента и т.п. 

Гарантированная остаточная стоимость — та часть остаточной стоимости арендованно-

го актива, погашение которой гарантируется арендатором или третьей стороной; негаранти-

рованная остаточная стоимость — это та часть остаточной стоимости арендного актива, по-

лучение которой арендатором не гарантируется. 

Валовые инвестиции в аренду — совокупная сумма минимальных арендных платежей по 

договору финансового лизинга, получаемых арендодателем, и любая негарантированная ос-

таточная стоимость, ему причитающаяся. 

Чистые инвестиции в аренду — валовые инвестиции в аренду, дисконтированные по рас-

четной ставке процента, подразумеваемой в договоре аренды. 

Незаработанный финансовый доход определяется как разница между суммой валовых и 

чистых инвестиций в аренду. 

Нужно также иметь в виду, что согласно МСФО 17 первоначальные прямые затраты 

арендатора увеличивают стоимость материального актива, полученного по договору финан-

совой аренды и признаваемого в балансе арендатора в качестве амортизируемого актива. 

 

Амортизация арендованного имущества 

В условиях финансовой аренды, когда арендованное имущество принимается на учет 

и отражается в отчетном балансе арендатора, оно подлежит амортизации арендатором. 

Арендодатель отражает в своем балансе дебиторскую задолженность, равную сумме чистой 

инвестиции в аренду. 

Арендатор производит амортизационные отчисления, применяя те методы, которые 

он использует для амортизации аналогичных собственных активов. Сумма амортизации 

арендованного имущества записывается в расходы арендатора также, как и часть арендной 

платы, составляющая финансовую плату (проценты) по обязательствам. При этом сумма на-

численной амортизации и сумма погашения арендного обязательства за каждый отчетный 

период, как правило, не совпадают. Соответственно, арендованный актив и арендные обяза-

тельства не будут равны между собой после начала выплаты арендных платежей. Важно, 

чтобы сумма начисленной амортизации за весь период аренды покрывала арендные обяза-

тельства.  

В условиях операционной аренды сданное в аренду имущество отражается в отчетном 

бухгалтерском балансе арендодателя. Арендатор всю сумму арендной платы за данный от-

четный период включает в свои расходы. Арендодатель начисляет амортизацию арендован-
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ного актива в соответствии с принятыми им методами и нормами для амортизации аналогич-

ных активов. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Финансовые инструменты являются настолько сложным и ответственным объектом 

учета, что им посвящены три стандарта: IAS 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации», IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и IFRS 7 «Финансо-

вые инструменты: раскрытие информации». 

Согласно IAS 32 4  финансовый инструмент – это договор, в результате которого 

возникает финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой ин-

струмент – у другой. В соответствии со стандартом  к финансовым активам и обязательствам 

относятся:  

Финансовый актив Финансовое обязательство 

 денежные средства; 

 долевые инструменты другой компа-

нии; 

 право, обусловленное договором, 

получить денежные средства или 

иной финансовый актив от другой 

компании на потенциально выгод-

ных условиях 

обязательство, являющееся обусловленным 

договором обязательством передать денежные 

средства или иной финансовый актив другой 

компании на потенциально невыгодных усло-

виях 

 

Особенно интересен материал, изложенный в приложении «Руководство по примене-

нию IAS 32». На основании данных разъяснений и примеров можно более наглядно предста-

вить состав финансовых инструментов в соотнесении с «традиционными» для российских 

бухгалтеров  активами и обязательствами  (табл. 1). 

 

Таблица 1 –Признание активов и обязательств в соответствии с IAS 32  

Активы Обязательства 

являются  

финансовыми 

не являются  

финансовыми 

являются  

финансовыми 

не являются  

финансовыми 

Валюта (денежные 

средства) как осно-

ва, по которой оце-

ниваются и призна-

ются в финансовой 

отчетности все опе-

рации 

Физические активы 

(такие, как запасы, 

основные средства), 

арендованные акти-

вы и нематериаль-

ные активы  

Обязательство 

предприятия выку-

пить свои собствен-

ные акции за де-

нежные средства 

Отложенная выруч-

ка и большинство 

гарантийных обяза-

тельств - выбытие 

связанных с ними 

экономических вы-

год не является до-

говорным обяза-

тельством по пере-

даче денежных 

средств или иного 

финансового актива 

Денежный депозит 

в банке как  дого-

ворное право вклад-

чика получить день-

ги или выписать чек 

или иной инстру-

мент на остаток 

счета 

Активы (предопла-

та), будущая эконо-

мическая выгода от 

которых состоит в 

получении товаров 

или услуг, а не пра-

ва на получение де-

нежных средств или 

Денежный депозит 

в банке как  дого-

ворная обязанность 

банка выплатить 

вкладчику деньги  
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другого финансово-

го актива 

Дебиторская задол-

женность по торго-

вым операциям и 

займам как право 

требования денеж-

ных средств 

Активы недоговор-

ного характера, ко-

торые возникают в 

результате предпи-

санных законом 

требований, введен-

ных правительством 

Кредиторская за-

долженность по 

торговым операци-

ям и займам как 

обязанность по уп-

лате денежных 

средств 

Обязательства недо-

говорного характе-

ра, которые возни-

кают в  

результате предпи-

санных законом 

требований, введен-

ных правительством 

Векселя к получе-

нию  

Собственные доле-

вые инструменты 

предприятия неза-

висимо от причин, 

по которым они вы-

куплены 

Векселя к оплате  

Финансовая гаран-

тия как договорное 

право кредитора по-

лучить денежные 

средства от гаранта 

 Финансовая гаран-

тия как договорное 

обязательство га-

ранта заплатить 

кредитору 

 

Финансовая аренда 

как право получить 

ряд платежей 

Операционная 

аренда 

Финансовая аренда 

как обязательство 

выплатить ряд пла-

тежей 

Операционная  

аренда 

Договоры, если 

предусмотрены 

взаиморасчеты по-

средством денеж-

ных платежей, сум-

мы которых не фик-

сированы, а опреде-

ляются по формуле, 

установленной в 

договоре 

Договор, который 

предусматривает 

получение физиче-

ских активов, если 

только соответст-

вующий платеж по 

нему не отложен на 

период после мо-

мента передачи фи-

зического актива 

Договоры, если 

предусмотрены 

взаиморасчеты по-

средством денеж-

ных платежей, сум-

мы которых не фик-

сированы, а опреде-

ляются по формуле, 

установленной в 

договоре 

Договор, который 

предусматривает 

передачу физиче-

ских активов, если 

только соответст-

вующий платеж по 

нему не отложен на 

период после мо-

мента передачи фи-

зического актива 

 

Таким образом, финансовые инструменты представляют собой разнообразные обра-

щающиеся финансовые документы, имеющие денежную стоимость, с помощью которых в 

настоящее время осуществляются операции в основном на финансовом рынке (табл. 2).  

Таблица – 2  Использование финансовых инструментов  

 
Кредитный 

рынок 

Рынок  

ценных  

бумаг 

Валютный  

рынок 

Страховой  

рынок 

Рынок 

золота 

Аккредитивы Акции Валютные  

активы 

Страховые  

продукты 

Золото как финансо-

вый авуар 

Векселя Облигации -векселя Договоры пе-

рестрахования 

 

Залоговые  

документы 

Депозитные 

(сберегатель-

-банковские  

чеки 

Аварийная  

подписка 
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ные) сертифи-

каты 

-аккредитивы 

Девизы Деривативы 

(контракты 

опционные, 

фьючерсные, 

форвардные, 

своп) 

Валютные де-

ривативы и 

девизы 

 Деривативы, исполь-

зуемые на рынке 

ценных металлов 

Коносамент Инвестицион-

ные  сертифи-

каты 

Договоры 

«репо» на ва-

люту 

  

и т.п. и т.п. и т.п.   

 

Для целей учета и отражения в отчетности по МСФО финансовые инструменты  под-

разделяются на категории:  

Финансовые активы Финансовые обязательства 

переоцениваемые по справедливой стоимо-

сти через отчет о прибылях и убытках; 

переоцениваемые по справедливой стоимо-

сти через отчет о прибылях и убытках; 

займы и дебиторская задолженность;  

инвестиции, удерживаемые до погашения;  

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

прочие финансовые обязательства 

 

В ноябре 2009 г. был выпущен пока непринятый стандарт IFRS 9 "Финансовые инстру-

менты" с целью упрощения признания, классификации и оценки финансовых инструментов в 

финансовой отчетности, который призван заменить более сложный и критикуемый профес-

сиональным сообществом IAS 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". 

В IFRS 9 предлагается заменить множественные модели классификации и оценки  IAS 

39 на единую модель, имеющую только две категории классификации: амортизированная 

стоимость и справедливая стоимость. 

Амортизированная стоимость может применяться при удовлетворении двух условий:  

— управление активом осуществляется в рамках бизнес-модели организации, которая пред-

полагает удержание активов в целях получения денежных потоков по условиям договора;  

— условия контракта по финансовому активу приводят к денежным потокам в установлен-

ные даты, которые являются исключительно выплатой основного долга и процентов от ос-

новного долга, подлежащего погашению.  

Рассмотрим подробнее в первую очередь оценку именно этой категории финансовых 

инструментов – оцениваемых по амортизируемой стоимости. 

При первоначальном признании финансовых инструментов финансовые активы и обя-

зательства данной категории признаются в учете  по справедливой стоимости, прямые затра-

ты по сделке включаются в стоимость актива, разница между справедливой стоимостью и 

суммой погашения амортизируется. 

Отметим, что в соответствии с ПБУ 19/02 по текущей рыночной стоимости (что мо-

жет быть приблизительно соотнесено с понятием справедливой стоимости) предусмотрена 

оценка только активов, полученных безвозмездно. Первоначальной стоимостью активов, 

consultantplus://offline/ref=3ED085882CDC2E56426870E62C880607F93D8ADC0172C4ACF4152465B0o7i5O
consultantplus://offline/ref=3ED085882CDC2E56426870E62C880607F93D8ADC0172C4ACF4152465B0o7i5O
consultantplus://offline/ref=3ED085882CDC2E56426870E62C880607F93D8ADC0172C4ACF4152465B0o7i5O
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приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобре-

тение, в основе которой лежит сумма договора покупателя с продавцом. 

В соответствии с МСФО справедливой стоимостью финансового  инструмента при 

первоначальном признании является цена сделки, т.е. справедливая стоимость выплаченно-

го или полученного возмещения. Цена сделки определяется на основании договоренности 

между готовыми к совершению сделки и независимыми друг от друга сторонами. Для коти-

руемых (рыночных) финансовых инвестиций справедливой стоимостью являются ценовые 

котировки на активном рынке.  

В отсутствии активного рынка (для нерыночных инструментов) справедливая стои-

мость определяется путем применения одной из методик оценки: 

 рыночный подход, при котором используются цены и прочая уместная информация по 

рыночным сделкам с идентичными либо аналогичными активами или обязательствами; 

 доходный подход, при котором будущие суммы (например, денежные потоки или дохо-

ды и расходы) приводятся к единой текущей (дисконтированной) сумме; 

 затратный подход, при котором рассчитывается сумма, требуемая в настоящее время для 

замены актива в выполняемой им роли (зачастую называется текущей стоимостью заме-

щения или текущей восстановительной стоимостью и отличается от понесенных затрат).  

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

МСФО-37 дает такое определение: «Обязательство является текущей задолженно-

стью компании, возникающей из прошлых событий, урегулирование которой ожидает-

ся в результате выбытия из компании ресурсов, заключающих экономические выго-

ды».  

Выделяют ряд групп обязательств в зависимости от их характера.   

Точно известные обязательства уже в момент их возникновения позволяют оценить и 

признать сумму , подлежащую возмещению. Например, кредиторская задолженность по ак-

цептованным расчетным документам, основной долг по ссуде банка. 

Оцениваемые обязательства отличаются тем, что в момент их возникновения сумма, 

подлежащая возмещению, неизвестна и определяется только приближенно - расчетным пу-

тем. Например, обязательства по гарантийному ремонту технически сложных вещей Обяза-

тельство возникает и существует потому, что товар реализован. Но количественное выраже-

ние этого обязательства (сумма денег для его возмещения) может быть определено только в 

результате оценки операций выполненных для поддержания работоспособности объектов в 

течение гарантийного срока. 

Начисляемые обязательства - их сумма заранее неизвестна. Например, проценты за 

пользование кредитом, сроки погашения которого могут меняться под влиянием различных 

обстоятельств. Но такие обязательства нельзя однозначно отнести к оцениваемым, так как, 

зная норму процента, можно точно определить сумму обязательства на отчетную дату и по-

казать в отчетности как точно известную. 

Обязывающие события - ситуации, в результате которых возникают правовые или тра-

диционные обязательства, требующие возмещения (погашения), от которого нельзя укло-

ниться. 

Правовые обязательства вытекают из условий договора (явных или подразумеваемых), 
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требований законодательства или предписаний компетентных органов, основанных на дей-

ствующем законодательстве. 

Традиционные обязательства возникают в результате устоявшейся практической дея-

тельности компании, публикуемой ею политики или конкретного заявления, которые созда-

ют действительные ожидания другими сторонами выполнения соответствующих обяза-

тельств. Правовые обязательства могут быть как точно известными, так и оцениваемыми. 

Традиционные обязательства чаще всего бывают оценочными. 

 

 

Резервы - обязательства с неопределенными временем и суммой возмещения.  

В таком понимании резервы представляются достаточно условными величинами, ведь 

существует не ясность срока погашения и суммы погашения зарезервированного обязатель-

ства. Резервы являются ярко выраженными оцениваемыми обязательствами, которые необ-

ходимо четко отделить от кредиторской задолженности и других точных обязательств. 

Условия начисления резервов как оцениваемых обязательств:  

 наличие правового или традиционного обязательства;  

 вероятное выбытие экономически выгодных ресурсов для его погашения;  

 достаточно надежная оценка суммы обязательства.  

 

Почти всегда очевидна связь обязывающего события с возникновением текущего обяза-

тельства. В редких случаях, например, когда недостаточно очевиден исход судебного дела, 

возможны сомнения в наличии текущего обязательства.  

Компания обязана изучить все имеющиеся свидетельства относительно признания дан-

ного обязательства: 

 имеется очевидная вероятность того, что обязательство существует и соответствует кри-

териям признания, компания начисляет резерв;  

 если имеется достаточно доказательств, позволяющих считать текущее обязательство 

несуществующим на отчетную дату, компания раскрывает условное обязательство в 

примечаниях к отчетности; 

 если текущего обязательства пока не существует и перспектива его возникновения весь-

ма отдалена от отчетной даты, компания не начисляет резерв и не раскрывает условное 

обязательство. 

 

Прошлое событие, ведущее к возникновению текущего обязательства, является обязы-

вающим, если: погашение обязательства может быть принудительным на основе правовых 

актов, традиционное обязательство создает действительные ожидания в его выполнении у 

других сторон. 

Прошлые события, на которых основаны обязательства, должны возникать независимо 

от будущих событий и будущих действий компании. В балансе могут признаваться только 

обязательства, существующие на отчетную дату. Любые намерения компании, принятые в 

одностороннем порядке, не признаются обязательствами и требуют начисления резерва. 

Обязательства всегда предполагают две стороны — одна платит, другая получает. Но не 

обязательно точно знать другую сторону в обязательстве. Оно может быть публичным, когда 

имеется некоторая совокупность субъектов, перед которыми существует данное обязательст-

во. Это может быть группа покупателей продукции с гарантией.  
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Вероятное выбытие экономически выгодных ресурсов является обязательным условием 

для признания обязательства и начисления резерва. Когда не очевидно, что потребуются ка-

кие-либо ресурсы для погашения обязательства, резерв под такое обязательство не признает-

ся, но оно может быть раскрыто как условное обязательство. 

Резерв нельзя оценить точно, поэтому в МСФО-37 установлено, что «сумма, признан-

ная в качестве резерва, должна представлять собой наилучшую оценку затрат, необходимых 

для погашения текущего обязательства на отчетную дату». Наилучшая оценка — это сумма, 

которую компания должна бы уплатить для погашения обязательств на отчетную дату. Более 

точной является оценка индивидуальных обязательств. Другие оцениваются на основе ста-

тистических методов, «ожидаемой стоимости», описанных в стандарте. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ (МСФО 24) 
 

Для удовлетворения потребностей пользователей в объективной и полной информа-

ции о деятельности предприятия в его отчетности должна раскрываться информация о свя-

занных сторонах в соответствии с МСФО 24 «Информация о связанных сторонах». Инфор-

мация об операциях со связанными сторонами, остатках по счетам и о взаимоотношениях со 

связанными сторонами позволяет пользователям наиболее адекватно оценить финансовое 

положение и результаты деятельности компании, в том числе риски и возможности, связан-

ные с ее деятельностью. 

Сторона считается связанной с данной стороной, если: 

1) прямо или косвенно, через одного или более посредников, сторона: 

2) контролирует или контролируется, или находится под общим контролем с данной ком-

панией (что включает материнские компании, дочерние компании, другие дочерние 

компании группы); 

3) имеет долю в капитале компании, которая дает значительное влияние на данную компа-

нию; 

4) имеет совместный контроль над данной компанией; 

5) сторона является зависимой (ассоциированной) компанией; 

6) сторона является совместным предприятием, в котором компания является одним из уч-

редителей; 

7) сторона является членом ключевого управленческого персонала данной компании или ее 

материнской компании; 

8) сторона является близким членом семьи любого из лиц, подпадающих под определения 

пунктов (1) или (4); 

9) сторона является компанией, которая контролируется, совместно контролируется или 

находится под значительным влиянием, или в которой значительное право голоса при-

надлежит, прямо или косвенно, любому лицу, подпадающему под определения пунктов 

(4) или (5); 

10) сторона является компанией, выплачивающей вознаграждения работников данной ком-

пании после окончания трудовой деятельности, или связанной с такой компанией сторо-

ной. 
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Таким образом, ключевыми понятиями, определяющими связaнныe стороны, являют-

ся понятия контроля, значительного влияния и совместного контроля. 

Контроль - это наличие способности управлять финансовой и операционной полити-

кой компании таким образом, чтобы получать выгоды от ее деятельности. Контроль обычно 

обеспечивается правом собственности (прямо или косвенно, через дочерние компании) на 

более чем половину голосующих акций компании. Однако контроль может существовать и 

при наличии меньшей доли в том случае, когда инвестор обладает способностью управлять 

(по уставу или соглашению) финансовой и операционной политикой руководства компании; 

способностью назначать и увольнять большинство членов совета директоров и в других си-

туациях, которые более полно описаны в МСФО 27. 

Значительное влияние - это наличие способности участвовать в принятии решений в 

отношении финансовой и операционной политики компании, однако не контролировать ее. 

Значительное влияние может достигаться за счет права собственности на часть акций или по 

уставу либо соглашению. Значительное влияние может осуществляться различными спосо-

бами, в частности: 

- путем участия в процессе определения политики компании; 

- в результате наличия значительных операций между компаниями; 

- в результате обмена руководящими кадрами; или 

- в результате зависимости от технической информации. 

Совместный контроль - это обусловленное контрактом разделение контроля над 

экономической деятельностью. В данном случае речь идет о совместных предприятиях, тре-

бования в отношении которых представлены в IFRS 3. 

Кроме компаний, отношения которых основаны на контроле, значительном влиянии и 

совместном контроле, к связанным сторонам относятся ключевой управленческий персонал и 

близкие члены семей лиц, способных контролировать (индивидуально или совместно) или 

оказывать значительное влияние на компанию. 

Ключевой управленческий персонал - это те лица, которые уполномочены и ответст-

венны, прямо или косвенно, за осуществление планирования, управления и контроля за дея-

тельностью компании, включая любых (исполнительных или др. директоров данной компа-

нии); 

Близкие члены семей лиц - это те члены семьи, которые предположительно оказы-

вать влияние или находиться под влиянием данных лиц в процессе их деятельности, связан-

ной с компанией.  

Под операциями между связанными сторонами имеются в виду передача ресурсов, 

услуг или обязательств между связанными сторонами, вне зависимости от того, выставляют-

ся ли счета за данную передачу. 

Отношения между материнской и дочерними компаниями должны раскрываться вне 

зависимости от того, были ли операции между этими связанными сторонами. Компания 

должна раскрывать название материнской компании или основной контролирующей сторо-

ны (если она отличается), или наиболее старшей материнской компании, которая представ-

ляет публичную отчетность, если ни материнская компания, ни основная контролирующая 

сторона этого не делают. 

Компания должна раскрывать компенсации, получаемые ключевым управленческим 

персоналом, в целом и по каждой из перечисленных ниже категорий: 

 краткосрочные вознаграждения работникам; 
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 вознаграждения после окончания трудовой деятельности; 

 другие долгосрочные вознаграждения; 

 вознаграждения при прекращении деятельности; 

 выплаты, основанные на акциях. 

При наличии операций между связанными сторонами компания должна раскрывать 

как сущность отношений между связанными сторонами, так и информацию об операциях и 

остатках по счетам, что необходимо для понимания потенциального влияния эффекта отно-

шений между связанными сторонами на финансовую отчетность. 

 

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (МСФО (IFRS) 3) 
 

2.1. Понятие объединения бизнеса 

 

Объединение бизнеса – частое явление в деловом мире. Сделки по объединению биз-

неса отличаются по технике, форме оплаты и прочим условиям: 

 компания может приобретать либо акции другой компании, либо ее активы и обязатель-

ства; 

 сделка по приобретению может оплачиваться денежными средствами, финансироваться 

за счет выпуска новых акций и т. д.; 

 в результате объединения компаний может образовываться новая компания, имеющая 

контроль над объединяемыми компаниями; 

 приобретающая компания может получить контроль над приобретаемой с возникновени-

ем отношений «материнская-дочерняя»; 

 активы и обязательства приобретаемой компании могут передаваться приобретающей и 

т. д. 

Объединение бизнеса – это соединение отдельных организаций, осуществляющих 

бизнес, в одну отчитывающуюся организацию. 

 

2.2. Метод учета объединения бизнеса 

 

Согласно IFRS 3 все объединения бизнеса учитываются по методу приобретения, т. 

е. для всех объединений бизнеса должен быть определен покупатель.  

 

 

 

 

Контроль получает компания, которая приобретает более 50% голосующих акций. Но 

контроль может быть получен и в случае приобретения менее половины голосующих акций, 

если: 

 право контроля над более чем половиной голосующих акций в результате соглашения с 

другими инвесторами; 

Покупателем (приобретателем) является одна из участвующих в объединении 

организаций, которая получает контроль над другими организациями. 
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 право установления финансовой и операционной политики компании, оговоренное уста-

вом или соглашением; 

 право назначения или увольнения большинства членов совета директоров или иного 

управляющего органа компании; 

 право предоставления большинства голосов на собраниях совета директоров или иного 

управляющего органа компании. 

 

Метод приобретения предполагает выполнение следующих условий: 

1. Оценка затрат на объединение бизнеса. 

2. Идентификация и оценка справедливой стоимости идентифицируемых активов, 

обязательств и условных обязательств приобретенного бизнеса; 

3. Определение гудвила и доли меньшинства. 

Рассмотрим указанные операции подробнее. 

 

2.3. Оценка затрат на объединение бизнеса 

 

Затраты компании-покупателя состоят из: 

1) денежных средств, уплаченных продавцу бизнеса; 

2) справедливых стоимостей на дату обмена: 

- переданных неденежных активов; 

- принятых или исполненных обязательств; 

- выпущенных покупателем долевых инструментов; 

3) затрат, непосредственно связанных с объединением бизнеса (комиссионные возна-

граждения посредников, расходы на оплату юридических и иных консультационных услуг и 

т. д.); 

Не включаются в затраты по объединению бизнеса: 

 общие административные расходы; 

 затраты на выпуск долевых инструментов и финансовых обязательств в связи с объеди-

нением бизнеса; 

 иные расходы, которые не связаны непосредственно со сделкой по объединению бизне-

са. 

Основная проблема связана с оценкой справедливой стоимости переданных активов. 

Оценка справедливой стоимости переданных активов, принятых обязательств и переданных 

долевых инструментов осуществляется на дату обмена. Дата обмена – это дата, на которую 

каждая отдельная инвестиция в приобретаемый бизнес признается в финансовой отчетности 

покупателя. 

При этом надо иметь в виду, что учет признания активов, обязательств и условных 

обязательств приобретенного бизнеса в отчетности компании-покупателя будет осуществ-

ляться на дату приобретения, т. е. на дату, когда покупатель получает контроль над приобре-

таемым бизнесом. 

 

2.4. Идентификация и оценка справедливой стоимости приобретенного бизнеса 
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Для того, чтобы отразить в отчетности объединенной компании активы и обязательст-

ва приобретенного бизнеса, необходимо их идентифицировать, проверить на соответствие 

критериям признания по МСФО и оценить по справедливой стоимости. Исключение из этого 

правила составляют нематериальные активы и условные обязательства приобретенного биз-

неса, для признания которых достаточно, чтобы их справедливая стоимость могла быть на-

дежно оценена.  

Таким образом, при объединении бизнеса компания-покупатель может признать те 

статьи приобретенной компании, которые не были признаны ранее в балансе приобретенной 

компании. Например, нематериальные активы, признание которых напрямую запрещено 

МСФО 38 «Нематериальные активы»: созданные компанией списки клиентов, имеющиеся 

договоры на поставку, отношения с клиентами и т. д., могут быть признаны согласно IFRS 3 

в случае, если их справедливая стоимость может быть надежно оценена. 

 

2.5. Определение деловой репутации и доли меньшинства 

 

На практике нередко возникают ситуации, когда цена приобретения бизнеса отлича-

ется от доли покупателя в справедливой стоимости идентифицируемых активов, обяза-

тельств и условных обязательств этого бизнеса. Если это разница положительна, то ее назы-

вают гудвил или деловая репутация. 

Гудвил – это будущие экономические выгоды, возникающие в связи с активами, кото-

рые не могут быть идентифицированы и признаны отдельно от других активов или групп ак-

тивов. Гудвил признается в качестве актива и первоначально оценивается по фактической 

стоимости, равной превышению затрат на объединение бизнеса над долей покупателя в чис-

той справедливой стоимости признанных идентифицируемых активов, обязательств и услов-

ных обязательств. 

Деловая репутация должна учитываться по первоначальной стоимости за минусом на-

копленных убытков от обесценения. Деловая репутация не амортизируется. 

Превышение стоимости покупки над ее ценой рассматривается как доход отчетного 

периода. 

Если приобретено менее 100% голосующего капитала компании, при исчислении гуд-

вилла следует принимать в расчет не всю справедливую стоимость ее идентифицируемых 

активов, обязательств и условных обязательств, а только приобретенную в них долю компа-

нии-покупателя.  

 

2.6. Отражение и раскрытие объединения бизнеса в отчетности 

 

Для того, чтобы отразить объединение бизнеса в отчетности, необходимо соблюдение 

двух основных правил: 

1. Активы, обязательства и условные обязательства приобретенного бизнеса построч-

но включаются в активы и обязательства компании-покупателя всегда, даже если в результа-

те сделки по объединению бизнеса возникают отношения «материнская компания - дочерняя 

компания», при этом доля компании-покупателя в капитале приобретенного бизнеса состав-

ляет менее 100%. 
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2. Выпущенный (уставный) капитал группы всегда равен выпущенному (уставному) 

капиталу компании-покупателя (материнской компании); данное правило отражает приня-

тый в МСФО подход к учету сделок по объединению бизнеса с позиции собственников и 

компании-покупателя. 

 

3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
(МСФО 27) 

 

3.1. Назначение и понятие консолидированной (сводной) отчетности 

 

В настоящее время как во всем мире, так и в России многие компании, являясь само-

стоятельными юридическими лицами, работают в составе группы, объединяющей иногда 

схожие, иногда различные по характеру деятельности предприятия.  

Материнской является компания, владеющая (прямо или косвенно) подавляющей до-

лей в капитале другой компании и контролирующая ее деятельность. Дочерняя компания оп-

ределяется как компания, находящаяся под контролем другой фирмы (материнской компа-

нии). 

Материнская и хотя бы одна дочерняя компания представляет собой группу. 

Группы могут представлять собой: 

 горизонтальное объединение (все предприятия, входящие в группу, заняты в одном и 

том же этапе процесса производства или обслуживания); 

 вертикальное объединение (предприятия, образующие группу, заняты в непосредственно 

связанных этапах производства или обслуживания); 

 конгломерантное объединение (предприятия группы осуществляют свою деятельность в 

разных, непосредственно не связанных процессах производства или обслуживания). 

В соответствии с МСФО материнская компания обязана всегда предоставлять консо-

лидированную финансовую отчетность, объединяя в ней все дочерние предприятия, за ис-

ключением случаев, когда материнская компания: 

1) сама является 100%-но дочерней к другой компании, составляющей и публикующей 

консолидированную отчетность; 

2) не имеет публично обращаемых ценных бумаг; 

3) не представляла финансовую отчетность для целей публичного размещения ценных бу-

маг на фондовом рынке; 

4) ее материнская компания представляет консолидированную отчетность по МСФО. 

5) ожидается продажа дочерней компании в течение 12 месяцев со дня покупки и менедж-

мент активно ищет покупателя. Такие инвестиции в дочерние компании классифициру-

ются как «предназначенные для продажи» и учитываются согласно IFRS 5 «Выбытие 

внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекращенная деятельность». 
Нужно помнить о проверке на существенность. Так, если дочерняя компания настоль-

ко мала по сравнению с материнской, что затраты на составление консолидированной отчет-

ности будут экономически неоправданными (в соответствии с принципами существенности 

и рациональности), то ее можно исключить из консолидированной финансовой отчетности 

(КФО). 
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Нельзя исключать компанию только потому, что ее деятельность значительно отлича-

ется от профиля других компаний группы. Для пользователя важен, прежде всего, финансо-

вый результат работы группы, независимо от вида деятельности. 

 

3.2. Процедура составления консолидированной отчетности 

 

Консолидированная отчетность, по сути, представляет собой отчет о финансовом по-

ложении и результатах работы группы компаний, а для составления отчетности объединения 

бизнеса согласно IFRS 3 должен использоваться метод приобретения. Материнская компа-

ния приобретает долю в чистых активах дочерней компании, приобретает право управлять 

финансовой и операционной деятельностью «дочки», таким образом, материнская компания 

выступает покупателем дочерней компании. Факт покупки (приобретения) и отражен в на-

звании метода. 

Общее правило составления консолидированной отчетности материнской и дочерней 

компаний – построчное сложение аналогичных элементов статей отчетности материнской и 

дочерней компании независимо от количества голосующих акций, так как контроль находит-

ся у материнской компании. 

В консолидированной (сводной) отчетности следует отражать деловую репутация 

(гудвил) и долю меньшинства. 

Доля меньшинства, если материнская компания имеет менее 100% голосующих ак-

ций, отражается в консолидированном балансе в составе капитала, отдельно от акционерного 

капитала материнской компании. 

Деловая репутация (гудвил) – это величина превышения фактической стоимости при-

обретения компании над приобретенной долей в справедливой стоимости ее чистых активов 

по состоянию на дату совершения сделки. 

 

 

 

 

Пример: 

 Компания А приобрела 60% голосующих акций компании Б за 55 млн. руб. Справед-

ливая стоимость активов компании Б составляет 100 млн. руб., справедливая стоимость обя-

зательств – 20 млн. руб. Доля компании А в справедливой стоимости чистых активов компа-

нии Б равна: (100 - 20) х 60% х 100% = 48 млн. руб. Деловая репутация (гудвил) составит 55 

– 48 = 7 млн. руб. 

 

Положительная разница образует актив. Соответственно, в консолидированном 

(сводном) балансе деловая репутация признается в качестве актива, не амортизируется, а 

проверяется на обесценение. С течением времени деловая репутация может обесцениться в 

связи с различными событиями, например при появлении конкурента, снижении спроса на 

продукцию дочерней компании, потере клиентов. Подобные ситуации приводят к высокой 

степени вероятности неполучения запланированных экономических выгод от дочерней ком-

пании. Поэтому деловая репутация должна ежегодно проверяться на обесценение. Убыток от 

обесценения деловой репутации отражается в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках и соответственно уменьшает консолидированную прибыль в балансе группы. 
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Отрицательная разница немедленно признается как прибыль. Так, если бы в рас-

смотренном примере за 60% голосующих акций компании Б компания А заплатила бы не 55, 

а 45 млн. руб., то разница составила бы 45– 48 = -3 млн. руб. В такой ситуации следует обра-

тить особое внимание на правильность расчета справедливой стоимости чистых активов 

приобретенной компании, а именно убедиться, что идентифицированы все активы, обяза-

тельства, а также условные обязательства, все элементы отражены по справедливой стоимо-

сти. 

 

Процедура составления сводной отчетности (консолидация) имеет особенности при 

первичном составлении отчетности и в последующие периоды. 

 

3.2.1. Первичное составление консолидированной отчетности 

 

Дата, когда материнская компания получает контроль над дочерней, рассматривается 

как дата образования группы. Первая сводная отчетность составляется на дату приобретения 

дочерней компании. Впоследствии, если отчетные даты у дочерней и материнской компании 

не совпадают (разрыв составляет более трех месяцев), дочерняя компания должна подгото-

вить отчетность на дату материнской компании для составления консолидированной (свод-

ной) отчетности. Кроме того, КФО должна составляться на основе единой учетной политики, 

тогда построчное сложение будет логически оправданным. 

Подготовка сводного бухгалтерского баланса при первичной консолидации включает 

следующие шаги: 

 идентификация активов и обязательств дочерней компании и оценка их справедли-

вой стоимости; 

 определение деловой репутации или суммы превышения стоимости приобретенных 

чистых активов над суммой, по которой они покупаются; 

 определение доли меньшинства; 

 составление корректировок,  которые удобно отражать в корректировочной табли-

це: 

 исключение инвестиций в дочернюю компанию, капитала дочерней 

компании и отражения деловой репутации и доли меньшинства;  

 исключение остатков по взаимным операциям;  

 отражение переоценки чистых активов дочерней компании до спра-

ведливой стоимости;  

 включение идентифицированных нематериальных активов и соответ-

ствующих обязательств, признанных для целей составления консоли-

дированной отчетности, и др.  

 построчное суммирование активов и обязательств материнской и дочерней компа-

ний с учетом корректировок. 

При составлении консолидированного бухгалтерского баланса исключаются резуль-

таты внутригрупповых операций: 

 инвестиции материнской компании в дочерние и, соответственно, капитал дочерних 

компаний целиком, независимо от доли в них материнской компании; 



50 

 

 дебиторская и кредиторская задолженность предприятий группы по внутригрупповым 

операциям; 

 финансовые результаты (прибыли и убытки) по внутригрупповым операциям. 

Отчет о прибылях и убытках также суммируется построчно. 

Таким образом, при первичном составлении консолидированной (сводной) отчетности 

необходимо: привести отчетность отдельных предприятий в соответствие с единой учетной 

политикой группы; активы и обязательства дочернего предприятия отразить по справедли-

вой стоимости; в случае, если имеется доля меньшинства, распределить между материнской 

компанией и меньшинством акционеров изменения в оценке чистых активов дочерней ком-

пании, связанные с их оценкой по справедливой стоимости; определить на дату покупки ве-

личину деловой репутации. 

 

3.2.2. Последующее составление консолидированной отчетности 

 

При составлении консолидированной (сводной) отчетности в последующие периоды 

следует выполнить ряд процедур: 

1) проверка деловой репутации на обесценение; 

2) определение изменений в стоимостной оценке доли в собственном капитале дочерне-

го предприятия, принадлежащей материнской компании; 

3) расчет доли меньшинства в чистых активах дочерней компании; 

4) исключение последствий произошедших внутригрупповых изменений. 

Если материнская компания выступает продавцом, продажи определяются как нисхо-

дящие, и нереализованная прибыль исключается из нераспределенной прибыли материнской 

компании и запасов группы.  

Если продавцом является дочерняя компания, то продажи считаются восходящими. В 

этой ситуации исключение нереализованной прибыли производится в полном объеме из за-

пасов, а также из нераспределенной прибыли как большинства акционеров, так и меньшин-

ства акционеров на пропорциональной основе.  

Таким образом, при последующем составлении консолидированной отчетности необ-

ходимо: отражать обесценение деловой репутации (если обесценение выявлено при обяза-

тельной ежегодной проверке на обесценение); исключать внутригрупповые операции, опре-

делять долю группы (большинства акционеров) и меньшинства акционеров в изменении чис-

тых активов дочернего предприятия за отчетный период. 

 

 

4. УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (МСФО 28) 
 

Многие компании инвестируют средства в другие предприятия в объемах, не позво-

ляющих управлять финансовой и хозяйственной политикой объекта инвестирования, и в 

форме, не соответствующей совместной деятельности. Тем не менее, если инвестор, не кон-

тролируя объект инвестиций, участвует в принятии решений по его финансовой или опера-

ционной политике, это означает, что он оказывает значительное влияние на инвестируемую 

компанию. Подобный объект инвестиций получил название ассоциированной компании. 

Существенное влияние возникает, если имеет место: 
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 инвестору принадлежат не менее 20% голосующих акций непосредственно или через 

свои дочерние компании; 

 инвестор имеет представительство в совете директоров или аналогичном органе управ-

ления; 

 инвестор принимает участие в процессе выработки политики объекта инвестирования; 

 между инвестором и объектом инвестиций осуществляются крупные сделки; 

 инвестор и объект инвестиций обмениваются управленческим персоналом; 

 инвестор и объект инвестиций предоставляют друг другу важную управленческую ин-

формацию. 

В то же время к ассоциированным могут относиться и компании, в которых доля ин-

вестора составляет менее 20% или даже более 50%, только когда значительное влияние мо-

жет быть продемонстрировано. 

Само понятие значительного влияния предполагает, что инвестор во многом ответст-

венен за результаты деятельности ассоциированной компании и рентабельность инвестиций 

во многом зависит от правильности принимаемых инвестором решений по финансовой и 

операционной политике ассоциированного предприятия. Таким образом, оптимальным вари-

антом является включение в отдельную и/или консолидированную отчетность инвестора со-

ответствующей части прибыли и убытков ассоциированной компании, а не только получен-

ных инвестором дивидендов в качестве инвестиционного дохода. 

 

4.1. Отражение инвестиций в индивидуальной отчетности инвестора 

 

Инвестиции в ассоциированную компанию отражаются в балансе отдельной отчетно-

сти инвестора одним из методов: 

 по фактическим затратам; 

 по справедливой стоимости согласно МСФО 39. 

Одинаковый способ отражения должен применяться для каждой категории инвести-

ций. 

Если имеется доказательство того, что инвестиция приобретается и удерживается ис-

ключительно для ее продажи в течение 12 месяцев от момента приобретения и что руково-

дство активно ищет покупателя, то инвестиция должна быть отражена в отдельной отчетно-

сти инвестора согласно МСФО 5н. 

Первоначально инвестиции отражаются по себестоимости. После даты приобретения 

инвестор также ведет учет инвестиций по себестоимости и одновременно признает доход от 

инвестиций в размере поступления из накопительной чистой прибыли объекта инвестиций. 

 

 

4.2. Отражение инвестиций в консолидированной (сводной) отчетности инвесто-

ра 

 

Поскольку ассоциированная компания не контролируется материнской или дочерней 

компанией, то не является участником группы. Поэтому метод приобретения применять не-

уместно. В этом случае применяется метод долевого участия. 
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Суть метода состоит в первоначальном отражении инвестиций по себестоимости и 

дальнейшем изменении оценки инвестиций в соответствии с признанной долей инвестора в 

прибылях и убытках объекта инвестиций. 

Собственный капитал ассоциированной компании может уменьшаться или увеличи-

ваться за счет таких операций, как: переоценка основных средств и инвестиций, отражение 

курсовых разниц при пересчете отчетности в иностранной валюте и отражение разниц, воз-

никающих при объединении компаний. Следовательно, при учете инвестиций в ассоцииро-

ванные компании возникает необходимость провести корректировку балансовой стоимости 

инвестиций, чтобы правильно отразить долю участия инвестора. 

В случае если ассоциированная компания имеет за отчетный период убытки, а не при-

быль, инвестор должен: 

1) включить суммы дополнительной финансовой поддержки в сумму инвестиций в 

ассоциированную компанию; 

2) создать резервы в той мере, в которой у инвестора есть юридическое или иное обя-

зательство от лица ассоциированной компании. 

Если доля инвестора в убытках ассоциированной компании приводит к снижению ин-

вестиций до нуля, инвестору следует прекратить отражение своей доли в дальнейших убыт-

ках. Последующие убытки признаются по принятым на себя инвестором гарантиям в отно-

шении ассоциированной компании: 

- у инвестора возникают юридические и фактические обязательства или 

- инвестор производит выплаты от имени ассоциированной компании. 

В дальнейшем, когда ассоциированная компания начнет показывать прибыль в отчете 

о прибылях и убытках, инвестор возобновит отражение своей доли прибылей, но после того, 

как она будет равна доле непризнанного ранее убытка. 

Непризнанные убытки должны быть раскрыты в отчетности. 

Так как доля материнской компании в прибыли после налогообложения ассоцииро-

ванной компании отражается по статье «Доход от ассоциированной компании», дивиденды 

от ассоциированной компании не включаются в отчет о прибылях и убытках. В балансе ди-

виденды к получению от ассоциированной компании показываются по статье «Дивиденды к 

получению». 

 

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (МСФО 31) 
 

Совместная деятельность получила достаточно широкое распространение во многих 

странах, в том числе и в России. Совместная деятельность с другими предприятиями позво-

ляет расширить масштабы операций отдельно взятой компании, получить эффект экономии 

ан масштабе, диверсифицировать риски, использовать опыт других компаний, распределить 

долговую нагрузку, обеспечить контроль за ресурсами или рынком. 

Совместная деятельность может осуществляться различными способами, но необхо-

димым условием является наличие совместного контроля. По МСФО, совместная деятель-

ность характеризуется наличием договорного соглашения о совместной деятельности, уста-

навливающего совместные контроль, между двумя или более компаниями. Деятельность, в 

основе которой нет договорного соглашения по установлению совместного контроля, не счи-

тается совместной. 
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Выделяют три основных типа совместной деятельности: 

 совместно контролируемые операции, когда каждый участник осуществляет свою часть 

деятельности и получает свою долю дохода от продаж; 

 совместно контролируемые активы; 

 совместно контролируемые компании, которые учреждаются и в которых каждый участ-

ник имеет свою долю участия. Отличие этого типа от первых двух заключается в том, 

что на основании договора о совместной деятельности устанавливается совместный кон-

троль участников над всей деятельностью компании. Например, компания начинает ра-

боту в другой стране в сотрудничестве с местными органами власти или коммерческими 

структурами. 

Таким образом, совместная деятельность характеризуется наличием договорного со-

глашения о совместном контроле участников. 

От типа совместной деятельности зависит отражение вложений в совместную дея-

тельность в отчетности: 

1) в отчетности признаются контролируемые активы и соответствующие обязательст-

ва, а также понесенные расходы и свою долю в доходах от продажи продукции или оказания 

услуг, произведенной или осуществленных в рамках совместной деятельности; 

2) в отчетности каждого участника признаются: 

 своя доля совместно контролируемых активов, классифицируемых в соответ-

ствии с характером активов, а не как инвестиция; 

 любые принятые обязательства; 

 своя доля любых обязательств наряду с другими предпринимателями в отно-

шении совместной компании; 

 любой доход от продажи или использования своей доли произведенной в ре-

зультате совместной деятельности продукции вместе со своей долей любых 

расходов, понесенных в процессе совместной деятельности; 

 любые расходы, понесенные в соответствии со своей долей участия. 

3) основным методом является метод пропорционального сведения, альтернативным – 

метод долевого участия. 

Метод пропорционального сведения предусматривает включение в консолидирован-

ную (сводную) отчетность участника доли контролируемых им активов, обязательств, дохо-

дов и расходов. Процедура метода пропорционального сведения во многом аналогична ме-

тоду приобретения. Результаты пропорционального сведения могут быть представлены в 

различных форматах отчетности. Возможно как построчное объединение со своей долей ак-

тивов, обязательств, доходов и расходов, так и выделение своей доли всех активов, обяза-

тельств, доходов и расходов в отдельную статью. 

  



54 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

КОМПАНИИ 
 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ (МСФО 18 «ВЫРУЧКА») 
 

В принципах подготовки и представления финансовой отчетности доход определен 

как увеличение экономических выгод в течение отчетного периода. При этом доход класси-

фицируется как выручка и прочие доходы.  

Выручка представляет собой валовое поступление экономических выгод: 

 в течение отчетного периода; 

 возникших в результате основной деятельности (регулярной деятельности по извле-

чению дохода, получаемого тем или иным способом); 

 в виде увеличения капитала иного, чем за счет взносов собственников компании. 

 

МСФО 18 применяется при учете выручки, полученной от: 

 продажи товаров, включая произведенные компанией для продажи; 

 предоставления услуг; 

 использования третьими лицами активов компании, приносящих проценты, дивиден-

ды, лицензионные платежи. 

Прочие доходы – это поступление экономических выгод не от основной деятельности 

компании (например, доходы от продажи внеоборотных активов и их переоценки). 

 

Данный Стандарт не касается дохода, возникающего от: 

 

 Договоров аренды (МСФО (IAS) 17 «Аренда») 

 Дивидендов от инвестиций, учитываемых методом долевого участия (МСФО (IAS) 

28 «Инвестиции в ассоциированные компании») 

 Договоров страхования (МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования») 

 Изменений в справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обяза-

тельств или их выбытия (МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка») 

 Изменения в стоимости других текущих активов 

 Первоначального признания и от изменений в справедливой стоимости биологиче-

ских активов сельскохозяйственного назначения (МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяй-

ство») 

 Первоначального признания сельскохозяйственной продукции (МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство») 

 Добычи полезных ископаемых. 

 

1.1. Признание выручки от продажи товаров и готовой продукции 

 

Выручка признается при соблюдении следующих условий: 
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 значительные риски и выгоды, связанные с собственностью на товары, переносятся 

на покупателя; 

 компания больше не участвует в управлении собственностью в той степени, которая 

обычно ассоциируется с правом собственности, а также не контролирует проданные 

товары; 

 сумму выручки можно надежно оценить; 

 существует вероятность, что экономические выгоды, связанные с данной операцией, 

поступят в компанию; 

 затраты, связанные с операцией, можно надежно оценить. 

 

Момент перехода права собственности, как правило, совпадает с передачей юриди-

ческих прав собственности, но не всегда. Передачи рисков и вознаграждений не происходит, 

если отгруженные товары подлежат установке, а установка составляет значительную часть 

контракта, который еще не выполнен компанией или покупатель имеет право расторгнуть 

сделку купли-продажи по причине, оговоренной в договоре купли-продажи, и у компании 

нет уверенности в получении выручки. 

 

Выручка не может быть признана, если: 

 компания сохраняет ответственность за неудовлетворительное функционирование 

товара, не покрываемое стандартными гарантийными обязательствами; 

 получение выручки зависит от получения дохода покупателем в результате перепро-

дажи товара; 

 отправленные товары подлежат установке, которая составляет значительную часть 

контракта, еще не выполненного компанией; 

 покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи, и у компании нет уве-

ренности в получении дохода. 

 

Когда продажная цена товара включает в себя сумму на последующее обслуживание, 

то эта сумма признается как отложенный доход. А в качестве выручки она должна быть при-

знана в том отчетном периоде, в течение которого представляется это обслуживание. 

Предположим, цена товара составляет 150 руб., из них плата за последующее об-

служивание равна 50 руб. Обслуживание производится в течение двух месяцев со дня про-

дажи товара. Выручка будет признана в размере 100 руб. после перехода права собственно-

сти на товар к покупателю и в размере 50 руб. в течение срока обслуживания проданного 

товара, т. е. двух месяцев. Когда компания продает товары и в то же самое время заклю-

чает договор о выкупе этих товаров в будущем, обе операции рассматриваются как единая 

операция и выручка не признается, поскольку продажи не произошло. 

 

При обмене товара (продукции) выручка должна оцениваться по справедливой стои-

мости полученного или ожидаемого к получению возмещения. При этом при определении 

справедливой стоимости должны быть исключены торговые и оптовые скидки. 

Если компания продает товары в кредит, она может столкнуться с проблемой сомни-

тельной дебиторской задолженности. Согласно принципу соответствия доходов и расходов 

расходы по сомнительным долгам должны быть отражены в том же отчетном периоде, что и 

соответствующие продажи. На момент составления отчетности необходимо скорректировать 



56 

 

финансовый результат на величину дебиторской задолженности, которая не уплачена в уста-

новленные сроки. Для этого компания-продавец формирует поправку на сомнительную за-

долженность. 

 

 

1.2. Признание выручки от предоставления услуг 

 

Предоставление услуг обычно подразумевает выполнение согласованной контрактом 

задачи в течение определенного периода времени. 

Услуги могут предоставляться в течение одного или более  отчетного периода.  Неко-

торые контракты на предоставление услуг непосредственно связаны со строительными кон-

трактами. Выручка по таким контрактам не рассматривается в данном стандарте,  а отража-

ется в соответствии с МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда».  

Выручка от оказания услуг признается с указанием стадии завершенности операции 

на отчетную дату, если результат операции по оказанию услуг может быть надежно оценен.  

Результат сделки может быть надежно оценен, если выполнены следующие условия: 

 сумма выручки может быть надежно оценена; 

 существует вероятность поступления экономических выгод в компанию; 

 степень завершенности договора на отчетную дату может быть надежно определена; 

 затраты, понесенные на отчетную дату, а также затраты, необходимые для завершения 

работ по договору, могут быть надежно измерены. 

Когда результат не может быть надежно оценен, выручку следует признавать только в 

размере возмещаемых расходов, фактически понесенных затрат. 

Стадия завершенности работ может быть определена на основании: 

 отчетов о выполненной работе; 

 процентного отношения услуг, предоставленных на дату отчетности, к общему объему 

услуг; 

 пропорционального соотношения затрат по договору, понесенных на дату составления 

отчета, к оценочной величине общих затрат по сделке. 

 

1.3. Признание выручки от использования активов компании 

 

Выручка, связанная с использованием другими лицами активов компании, может быть 

представлена в форме процентов, дивидендов, лицензионных платежей (плата за торговые 

марки, программное обеспечение и т.п.) 

Для признания выручки необходимо соблюдение двух критериев: 

 существует вероятность поступления экономических выгод в компанию; 

 сумма выручки может быть надежно оценена. 

Проценты признаются с использованием метода эффективной ставки процента, диви-

денды – на момент установления права акционера на их получение, лицензионные платежи – 

по методу начисления в соответствии с содержанием договора. 

В отчете о прибылях и убытках, а также в примечаниях подлежит раскрытию сле-

дующая информация: 

1) сумма по каждой существенной выручке, полученной от: 
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- продажи товаров; 

- предоставления услуг; 

- процентов; 

- дивидендов; 

- лицензионных платежей; 

2) сумма выручки, возникшая в результате обмена товаров и услуг; 

3) учетная политика, принятая для признания выручки, в том числе способы, используемые 

для определения стадии завершенности сделок, связанных с оказанием услуг. 

 1.4. Раскрытие в отчетности 

 

 В финансовой отчетности компании должна быть раскрыта следующая информация о 

выручке: 

 методы оценки и признания выручки; 

 методы определения степени завершенности работы (услуги); 

 существенные суммы выручки от продажи товаров, предоставления услуг, процентов, 

дивидендов, лицензионных платежей, обмена товаров или услуг. 

 

2. ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА 
 

2.1. Понятие и виды договоров подряда 

 

МСФО 11 регламентирует учет подрядчиком своих затрат в рамках соответствующего 

договора, признание выручки, получаемой им от заказчиков по договору, и определение фи-

нансовых результатов периода по выполняемым контрактам. 

Договор подряда – это специальный договор, предусматривающий сооружение 

объекта или комплекса объектов, которые взаимосвязаны или взаимозависимы по их 

конструкции, технологиям или функциям либо по их конечному назначению или ис-

пользованию. 

Стандарт применяется для работ по строительству, оказанием услуг, непосредственно 

связанным с сооружением объектов (услуги архитектора, оказание услуг по управлению и т. 

д.), по разрушению или восстановлению объектов, восстановлению окружающей среды по-

сле разрушения объектов. Договор подряда может предусматривать как строительство «под 

ключ», так и выполнение отдельных видов работ. Даты начала и завершения работ по дого-

вору подряда могут приходиться на разные отчетные периоды, что означает, что производст-

венный цикл в сооружении объектов имеет долгосрочный и переходящий характер. Поэтому 

основная сложность учета договоров подряда связана с определением момента признания 

выручки и затрат по договору (или распределение выручки и затрат по соответствующим от-

четным периодам). 

Договоры можно разделить на две группы по способу определения стоимости (цены) 

объекта: 

1) Договор с фиксированной ценой – это договор, по которому подрядчик согла-

шается на фиксированную цену контракта или на фиксированную ставку по каждой 

единице продукции, которая может повышаться в связи с ростом затрат. 
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2) Договор «затраты плюс» - это договор подряда, по которому подрядчику возме-

щаются все допустимые или по-иному определяемые затраты, а также процент от 

этих затрат или фиксированное вознаграждение. 

На практике наиболее распространенной является смешанная форма договоров строи-

тельного подряда, которая позволяет отразить в договоре гибкий механизм ценообразования, 

удовлетворяющий как интересы заказчика, так и подрядчика. 

Для бухгалтера разделение договоров по различным способам определения цены кон-

тракт важно постольку, поскольку для каждого из них существуют различные критерии дос-

товерного определения выручки и финансового результата. Если хотя бы один из критериев 

не выполнен, результат по договору подряда на отчетную дату не может быть оценен досто-

верно. Следовательно, он не может быть признан в бухгалтерской отчетности. 

2.2. Классификация и признание выручки по договорам подряда 

 

Выручка по договору на строительство должна включать: 

 первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре; 

 отклонения от условий договора, претензии и поощрительные платежи: 

 в той степени, в которой они могут привести к возникновению выручки  

 они поддаются достоверной оценке. 

Сумма выручки, согласованная в договоре между заказчиком и подрядчиком, четко 

определяется в договоре с фиксированной ценой. Форма и порядок расчетов также опреде-

ляются в договоре. В договоре типа «затраты плюс» предполагаемая выручка от основной 

деятельности рассчитывается как сумма предполагаемых затрат и фиксированного процента 

от них. Независимо от типа договора выручка в ее первоначальной оценке подвержена влия-

нию различных неопределенностей, которые могут ее уменьшить или увеличить. 

Выручка может быть изменена на суммы, полученные в связи с отклонениями от до-

говорных работ, требований, претензий или поощрительных платежей.  

Отклонение – это изменение первоначально согласованного в соответствии с догово-

ром объема работ, произведенное по инициативе заказчика. 

Суммы требований подрядчик стремится получить от заказчика или третьей стороны 

в возмещение его затрат, не включенных в первоначальную цену договора. Требования часто 

трактуют как претензии подрядчика, возникшие в результате действий заказчика. 

Поощрительные платежи – это дополнительные суммы, выплачиваемые строитель-

ной организации, если установленные стандарты выполнения работ были соблюдены или 

превышены. 

Для признания выручки на счетах бухгалтерского учета должны быть выполнены сле-

дующие условия: 

 существует вероятность получения предполагаемой экономической выгоды, связан-

ной с выполнением договора, в форме увеличения активов или уменьшения обяза-

тельств; 

 затраты по договору подряда могут быть точно идентифицированы и надежно оцене-

ны; 

 общая выручка по договору подряда может быть надежно оценена. 

Основанием признания выручки по выполненным работам является фактически вы-

полненный объем работ. Иначе говоря, признанные затраты, произведенные в связи с вы-
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полненными работами по договору подряда, являются надежным показателем получения вы-

ручки. Данное суждение основано на принципе соответствия выручки и затрат. 

МСФО 11 предписывает признавать выручку и затраты по договору подряда путем 

ссылки на стадию завершенности работ по договору на отчетную дату. Этот метод 

также называется методом процента выполнения и является безальтернативным мето-

дом признания выручки и затрат по договору подряда. 

Степень завершенности (стадия выполнения) может быть определена бухгалтером тем 

способом, который обеспечит наиболее надежную оценку выполненной работы: 

 определение доли произведенных за отчетный период затрат в расчетной величине 

общих затрат; 

 подсчет физической доли выполненных работ в общем объеме работ; 

 наблюдение за выполненной работой. 

  

 

2.3. Классификация и признание затрат по договорам подряда 

 

Для расчета выручки, соответствующей произведенным за отчетный период затратам, 

необходимо иметь информацию о фактических затратах, возмещение которых предусмотре-

но договором. Согласно МСФО 11 затраты, возникающие в ходе выполнения договора 

строительного подряда, могут быть возмещаемыми, частично возмещаемыми и невозмещае-

мыми. Их можно сгруппировать по трем основным элементам: 

1. затраты, которые непосредственно относятся к конкретному договору (заработная 

плата строителям, стоимость материалов, амортизация основных средств, занятых на 

строительной площадке, затраты на аренду машин и оборудования и т. п.). 

2. затраты, которые относятся к деятельности по договорам на строительство в целом и 

могут быть также отнесены к конкретному договору (страховые платежи, накладные 

расходы строительства и т. п.). 

3. затраты, связанные с подготовкой и подписанием договора (разработка архитектурно-

го проекта, технико-экономического обоснования, страхование договора и т. п.). Если 

затраты произведены, а договор не подписан или не будет подписан в том же отчет-

ном периоде, в котором понесены затраты по его подготовке, то эти затраты списы-

ваются в отчетном периоде на расходы текущего периода. 

В соответствии с МСФО 11 не могут быть отнесены к деятельности по договору и 

поэтому не должны включаться в затраты по договору следующие статьи расходов: 

 общие административные расходы, возмещение которых не предусмотрено условия-

ми договора; 

 затраты на реализацию; 

 затраты на исследования и разработки, возмещение которых не предусмотрено по до-

говору на строительство; 

 амортизация простаивающих машин и оборудования, не используемых по конкретно-

му договору. 

Условия признания затрат по договору подряда то же, что и в отношении признания 

выручки: возможность надежно оценить финансовый результат по выполненным за отчет-
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ный период работам. Результат может быть надежно оценен, если существует вероятность 

получения экономических выгод от него.  

В связи с этим в МСФО 11 рассмотрены четыре случая надежной оценки вероятности 

получения экономических выгод: 

1. существует вероятность того, что экономические выгоды по договору будут получены, 

финансовый результат может быть надежно оценен и не произошло никаких событий, 

которые могут препятствовать надежной оценке результата или повлечь за собой невоз-

можность возмещения произведенных за период затрат по договору. В этом случае ис-

пользуется метод процента выполнения для определения затрат и выручки; 

2. финансовый результат по договору не может быть надежно оценен. Существует вероят-

ность того, что выручка по договору будет получена. В ходе выполнения работ по дого-

вору имели место события, повлекшие неопределенность в получении экономических 

выгод по договору или препятствующие надежной оценке результата. Это означает, вы-

ручка должна признаваться только в той степени, в какой понесенные по договору затра-

ты будут возмещены. Затраты, возмещение которых не является очевидным, должны 

признаваться в качестве прочих расходов в период их возникновения; 

3. в отчет о прибылях и убытках уже включена признанная выручка (соответствующая 

признанным затратам). После отчетной даты имели место события, повлекшие за собой 

неопределенность в получении этой выручки. Если выручка была признана, но вероят-

ность получения ее утрачена, то эта часть выручки признается в качестве расхода, а не 

как корректировка суммы выручки по договору; 

4. существует вероятность того, что общие затраты по договору превысят общую сумму 

выручки по этому договору. Сумма превышения должна немедленно признаваться в ка-

честве расхода. Возникшая разница является предполагаемым убытком, величина кото-

рого не зависит от степени выполнения договора, а также от величины прибыли, кото-

рая, вероятно, будет получена по отдельным договорам, идентифицированным как само-

стоятельные объекты учета. 

 

2.4. Раскрытие в отчетности 

 

Согласно МСФО в финансовой отчетности раскрывается следующая информация; 

 сумма поступлений по договору подряда, признанных в качестве выручки в течение 

периода; 

 методы, используемые для определения выручки по договору подряда, признаваемой 

за период; 

 методы, используемые для определения стадии выполнения договоров. 

По договорам, находящимся в процессе выполнения, раскрывается следующая информа-

ция: 

 общая сумма понесенных затрат и признанных прибылей (без признания убытков) на 

отчетную дату; 

 сумма полученных авансов; 

 сумма удержаний. 

В активе баланса по статье начисленной выручки указывается сумма, которая причитает-

ся с заказчика за выполненные работы. Эта сумма составляет положительную разницу между 
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признанной выручкой и выставленными промежуточными счетами. В качестве обязательства 

указывается сумма, на которую промежуточные счета превышают величину признанной вы-

ручки. 

 

3. ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ (МСФО 23) 
 

 

3.1. Состав затрат по займам  

 

Практически любой сколько-нибудь значимый бизнес требует финансовых вложений. 

Широкие возможности представляются с развитием кредитных отношений. 

Затраты по займам – проценты и другие расходы, понесенные компанией в связи с по-

лучением заемных средств. 

МСФО 23 определяет, что в качестве затрат по займам признаются:  
- проценты по банковским овердрафтам, краткосрочным и долгосрочным ссудам;  

- амортизация скидок или премий, связанных с заемными средствами;   
- амортизация дополнительных затрат, которые были произведены в связи с получени-

ем ссуд и займов;   
- платежи по финансовой аренде, выплачиваемые сверх суммы основного долга по 

арендованному имуществу;  

- курсовые разницы, возникающие по займам в иностранной валюте, в той части, в ко-

торой они считаются корректировкой затрат на выплату по займам.   
Если курсовые разницы по основному долгу должны признаваться в качестве прибыли 

или убытка от курсовой переоценки, то курсовые прибыли или убытки по начисленным, но 

не оплаченным процентам признаются расходом по обслуживанию долга.  

 

3.2. Методы учета затрат по займам 

 

Согласно МСФО 23 предприятие в своей учетной политике может выбрать один из 

двух вариантов учета затрат по заемным средствам:  
1) основной – затраты по займам признаются расходом того периода, в котором они 

возникли;   
2) альтернативный – затраты по займам признаются расходом того периода, в кото-

ром они возникли, за исключением затрат по займам, непосредственно относящихся к при-

обретению, строительству или производству квалифицируемого актива.  

Применение основного метода не зависит от условий получения кредита, формы пла-

тежей или факта оплаты затрат.  
При применении альтернативного метода, с одной стороны, компания уменьшает пока-

затели расходов и увеличивает отчетную прибыль. С другой стороны, капитализированные 

затраты по процентам войдут в себестоимость продукции компании и будут возмещены ей в 

форме выручки (как отложенные расходы).  
При альтернативном подходе, капитализировать затраты по займам можно только при-

менительно к квалифицируемому активу. 

Квалифицируемый актив – это такой актив, подготовка которого к полезному ис-

пользованию или для продажи требует значительного времени: основные средства , неза-

вершенное производство, инвестиционная собственность, отдельные виды материалов, кото-

рые требуют значительного времени для приведения в состояние готовности для продажи. 

Эти же активы, не требующие существенной доработки, не относятся к квалифицируемым 
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активам.  
МСФО требует четкой, однозначной увязки капитализируемых затрат по займам с ква-

лифицируемым активом, с которым эти затраты связаны. Если займ используется на не-

сколько активов или используются несколько различных займов для одного актива, то ока-

зывается субъективное влияние, что снижает качество информации в отчетности. МСФО 

требует также приостановить капитализацию затрат, если активная работа компании по мо-

дификации квалифицируемого объекта прерываются на продолжительный срок.  
Кроме того, затраты должны быть измеримыми и должна существовать уверенность, 

что они приведут к будущим экономическим выгодам. 

В финансовой отчетности компания должна раскрывать:  
- учетную политику, принятую для отражения займов и затрат по ним;   
- сумму затрат по займам, капитализированную в течении периода;   
- ставку капитализации, использованную для величины затрат по займам, приемлемых 

для капитализации.  

 

3.3. Расчет процентов по займам 

 

Проценты по ссудам должны признаваться в том отчетном периоде, в котором возникли 

и существовали обязательства по ссуде или займу, независимо от того, в каком периоде по 

условиям договора они должны быть выплачены кредитору. При этом крайне важно пра-

вильно рассчитать сумму процентов, которая будет признана и начислена в отчетном перио-

де. 
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СП = (Н х Д х СЗ) / (ПП х 100%) 

 
где СП – сумма процента к начислению в данном отчетном периоде;  

Н – норма процента, на условиях выплаты которой представлены заемные средства;  

Д – число пользования заемными средствами в данном отчетном периоде;  

СЗ – сумма обязательства по займу в данном отчетном периоде, на которую начисляются 

проценты;  

ПП – период (в днях), на который рассчитана установленная норма процента. 

 

4. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (МСФО 12) 
 

4.1. Основные понятия и определения  

 

Современный бухгалтерский учет ведется в целях составления как финансовой, так 

и налоговой отчетности. Различия между налоговой и финансовой отчетностью вполне 

естественны: у данных видов отчетности различные пользователи и, соответственно, раз-

личные требования к ее составлению. Различия в оценках одних и тех же финансовых ста-

тей для целей финансовой и налоговой отчетности приводят к появлению новых объектов 

учета - отложенных налогов на прибыль. 

Основной вопрос учета налога на прибыль заключается в том, чтобы отразить не 

только текущие, но и будущие налоговые обязательства, которые возникнут вследствие 

возмещения стоимости активов или погашения обязательств, включенных в баланс по со-

стоянию на отчетную дату. Для разрешения этого вопроса применяется механизм отло-

женных налогов. 

Идея отложенных налогов заключается в том, что компания должна признать в от-

четности отложенное обязательство по уплате налогов, если возмещение стоимости како-

го-либо актива или урегулирование какого-то обязательства приведет к увеличению или 

уменьшению налоговых платежей в будущих периодах по сравнению с тем, когда такое 

возмещение или урегулирование не имели бы налоговых последствий. 

Общий порядок отражения в финансовой отчетности расчетов по налогу на при-

быль предусмотрен МСФО 12 «Налоги на прибыль». Налог на прибыль является одним из 

самых распространенных видов налогов, уплачиваемых коммерческими организациями. 

Основной вопрос учета налога на прибыль состоит в том, чтобы отразить не только теку-

щие, но и будущие налоговые обязательства, которые возникнут вследствие возмещения 

стоимости активов или погашения обязательств, включенных в баланс по состоянию на 

отчетную дату. 

Реализация идеи отложенных налогов приводит к возникновению в финансовой 

отчетности таких особых видов активов и обязательств, как отложенные налоговые обяза-

тельства и отложенные налоговые активы. Они образуются в связи с разницей между ба-

лансовой стоимостью активов и обязательств и их налоговой базой. 

Под налоговой базой активов и обязательств принимается их стоимость, прини-

маемая для целей налогообложения. Для каждого вида активов и обязательств определя-

ется такая разница, именуемая временной разницей. Она может быть налогооблагаемой, 

т. е. увеличивающей базу для налога на прибыль в будущих периодах, либо вычитаемой, 
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т. е. уменьшающей базу для расчета налога на прибыль в будущих периодах. В первом 

случае в отчетности отражается отложенное налоговое обязательство, а во втором – отло-

женное налоговое требование. Кроме того, отложенные налоговые требования могут воз-

никнуть в связи с убытками прошлых периодов, которые принимаются к уменьшению на-

логооблагаемой базы в будущих периодах. 

В МСФО 12 применяется так называемый балансовый подход к определению от-

ложенных налогов. По каждой статье активов и обязательств рассчитывается разница ме-

жду балансовой оценкой и налоговой базой. 

 

4.2. Оценка отложенных налогов 

 

При оценке отложенных активов и обязательств должна применяться ставка нало-

га, которая предположительно будет существовать в момент реализации этого актива. Од-

нако в большинстве случаев применяется действующая на отчетную дату ставка налога, 

так как невозможно предвидеть ее изменение в будущем. 

В ряде случаев налоговые последствия от возмещения балансовой стоимости акти-

ва зависят от способа возмещения. Когда компания намерена возмещать стоимость объек-

та основных средств путем его использования в производстве, налогооблагаемая база бу-

дет уменьшаться на сумму амортизации и прибыль будет облагаться по одной ставке. Ес-

ли компания намерена продать объект и таким образом возместить его стоимость, то мо-

жет применяться другая ставка налога на прибыль или устанавливается иной порядок 

возмещения убытка. 

Несмотря на долгосрочный характер отложенных налоговых активов и обяза-

тельств, их суммы не дисконтируются.  

 

4.3. Признание в отчетности 

 

МСФО 12 требует не только отразить сумму налога на прибыль в самом отчете о 

прибылях и убытках, но и раскрыть основные его компоненты. В большинстве случаев 

основными компонентами налога на прибыль являются текущий налог на прибыль, посто-

янные разницы и отложенный налог, связанный с возникновением в конкретном периоде 

временных разниц и с уменьшением остатка отложенного налога за период. 

Помимо этого налог прибыль может включать сумму отложенного налога, возник-

шего в связи с: 

- изменением ставки налога; 

- уточнением оценки отложенных налоговых требований; 

- признанием отложенных налоговых требований в связи с убытками прошлых лет; 

- корректировкой учетной политики. 

Постоянные разницы возникают из-за наличия расходов, не принимаемых в целях 

налогообложения, доходов, облагаемых по другой ставке, или исключаемых из налогооб-

лагаемой базы и др. 

Для каждого вида разниц, существующих на отчетную дату и на отчетную дату 

предшествующего периода, требуется раскрыть сумму отложенного налога, отраженного 

в балансе и отчете о прибылях и убытках. 
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Кроме того, если в отчетном периоде имелись операции, результат и налоговый 

эффект отражался по статьям капитала, то сумма налогового эффекта также должна быть 

раскрыта отдельно. Когда в отчетном периоде происходит изменение ставки налога, такой 

эффект должен быть объяснен 

в отчетности. 

 

5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ И ИЗ-

МЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ (МСФО 8) 
  

Стандарт МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике» предписывает порядок учета и правила раскры-

тия избранных статей в Отчете о прибылях и убытках в целях обеспечения последова-

тельности и согласованности в представлении данной информации. 

Стандарт должен применяться в процессе представления информации   

 о прибылях и убытках, образующихся в результате обычной деятельности и чрез-

вычайных обстоятельств,  

 об учете изменений в учетных оценках, фундаментальных ошибках и изменений в 

учетной политике.  

Предметом этого раздела являются основные факторы, влияющие на оценку фи-

нансовых результатов компании и иных показателей за отчетный период и связанные: 

- с ошибками в бухгалтерских расчетах, включая намеренное искажение от-

четности (креативный учет, вуалирование баланса) 

- с методами учета, выбранными в учетной политике (например, как скажет-

ся на финансовых результатах применение метода средневзвешенной стоимо-

сти и отказ от метода ФИФО для оценки запасов); 

- с бухгалтерскими оценками, которые используются при подготовке отчетно-

сти (например, оценка резерва «плохих» дебиторов). 

 

5.1. Чистая прибыль или убыток за период 

   

Чистая прибыль или убыток за период состоит из прибыли или убытка от обычной 

деятельности и результатов чрезвычайных обстоятельств. В условиях обычной деятельно-

сти статьи расходов и доходов, признанные в периоде, подлежат включению в расчет чис-

той прибыли или убытка за период. 

Обычная деятельность – любая деятельность, осуществляемая компанией в виде 

составной части её бизнеса, а также деятельность компании, связанная с основной дея-

тельностью и возникающая из неё. 

Результаты обычной деятельности – результаты деятельности, предпринимаемой 

компанией в качестве неотъемлемой части своего существования, а также других видов 

деятельности, в которых компания принимает участие. Подобные результаты включаются 

в прибыль до налогообложения. 

Статьи доходов и расходов, в рамках прибыли или убытков от обычной деятельно-

сти, размеры, характер и происхождение которых уместны для объяснения результатов 
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деятельности компании за период, необходимо раскрывать отдельно (например, оценка 

запасов, стоимость реструктуризации, прекращенная деятельность). 

Чрезвычайные обстоятельства – события или сделки, четко отличаемые от обыч-

ной деятельности, имеющие единичный, непредсказуемый характер. 

Результаты чрезвычайных обстоятельств – доходы или расходы, которые обра-

зуются вследствие событий или операций, явно отличающихся от обычной деятельности 

компании, частого возникновения которых не ожидают (стихийные бедствия). 

  

5.2. Учетная политика и последствия ее изменения  

 

В соответствии с МСФО термин «учетная политика» включает в себя принципы, 

методы, процедуры, правила и тактику, принятые компанией для подготовки и представ-

ления финансовой отчетности. 

Изменение в учетной политике означает, что компания переходит от одного прин-

ципа учета к другому. Компания может изменять свою учетную политику только в случа-

ях: 

- когда этого требуют стандарты и их интерпретации; 

- если изменение учетной политики приведет к улучшению отражения собы-

тий и сделок, финансовых результатов деятельности. 

В соответствии с МСФО 8 следующие действия не являются изменениями учетной 

политики: 

- принятие учетной политики для условий и сделок, отличающихся по суще-

ству от ранее происходивших событий и сделок; 

- принятие новой учетной политики для событий и сделок, которые не проис-

ходили ранее или не были существенными. 

МСФО разрешает два подхода к раскрытию информации относительно изменений 

в учетной политике компаний: ретроспективный и перспективный. 

При ретроспективном методе отчетность предыдущих периодов должна быть пере-

считана в соответствии с новой учетной политикой. Это основной метод. 

Перспективный метод означает, что нет необходимости в пересчете предыдущих 

финансовых отчетов и не нужно пересчитывать суммарный эффект от изменений в учет-

ной политике в отчете о прибылях и убытках за текущий период. Изменение учетной по-

литики влияет только на финансовую отчетность текущего или будущего отчетных пе-

риодов. Это альтернативный подход. 

При добровольном изменении учетной политики применяется ретроспективный 

метод. Проводятся корректировки начальных сальдо капитал (нераспределенной прибы-

ли) на начало каждого периода, представленного в отчетности. При невозможности опре-

делить коммулятивный эффект изменений на начало текущего периода – перспективное 

применение с наиболее раннего периода, в котором возможно рассчитать эффект. 

 

5.3. Изменения в бухгалтерских оценках 

 

При подготовке финансовых отчетов часто используются оценки. Так, бухгалтеры 

не могут с уверенностью предсказать величину ликвидационной стоимости актива, его 
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срок службы, а также другие параметры, на которые существенное влияние оказывают 

факторы внешней среды. Соответственно, получение новой информации приводит к не-

обходимости пересматривать ранее сделанные оценки. 

Бухгалтерская оценка – это приближенные значения, которые могут нуждаться в 

пересмотре по мере поступления дополнительной информации. К ним относятся: 

- оценка сомнительных дебиторов; 

- степень обесценения запасов; 

- справедливая стоимость финансовых активов и обязательств; 

- срок полезного использования или ожидаемая схема потребления будущих 

экономических выгод, заключенных в амортизируемых активах; 

- гарантийные обязательства и др. 

Эффект изменения в расчетной оценке признается перспективно посредством 

включения в прибыль или убыток периода, когда изменение имело место: в отчетном пе-

риоде и /или будущих периодах, если оно влияет как на этот, так и на будущий периоды. 

Повреждения объекта основных средств, влияющие на величину его стоимости, 

списываются на убыток текущего периода, а не расцениваются как изменения в бухгал-

терских оценках. 

В ряде случаев трудно провести границу между изменениями в учетной политике 

предприятия и изменениями в оценках. Например, вместо того, чтобы классифицировать 

затраты как отложенные и классифицировать затраты как отложенные и амортизировать 

их стоимость, компания может списать эти затраты на расходы периода в связи с тем, что 

получение экономических выгод от произведенных расходов стало сомнительным. В этом 

случае изменение учетных принципов (переход к немедленному росту расходов) вызвано 

изменениями в учетных оценках. 

 

5.4. Исправление ошибок в отчетности 

 

Несмотря на хороший внутренний контроль и следование принципу осмотритель-

ности, при учете могут возникнуть определенные ошибки. Если указанные ошибки суще-

ственны (а МСФО применяется только к существенным статьям), необходимо внести со-

ответствующие изменения в отчетность. 

В МСФО приведены следующие примеры ошибок: 

- ошибки при применении учетной политики; 

- результат искажения информации, обмана или невнимательности. 

Согласно МСФО 8 существует два способа исправления ошибок - ретроспективный 

и перспективный, которые были рассмотрены выше. Если ранее применявшиеся принци-

пы учета искажали реальное финансовое положение компании, переход к новым принци-

пам, способствующим более достоверному представлению информации в отчетности, 

считается исправлением ошибки, а не изменением учетной политики предприятия. На-

пример, если прошлая учетная политики компании приводила к завышению продаж, ее 

изменение будет считаться исправлением ошибки. 

Это относится к исправлению ошибок, относящихся к предыдущим периодам. В 

отличие от них ошибки, которые влияют на текущий и последующий периоды, должны 

быть исправлены, однако их раскрытие в финансовой отчетности не является обязатель-
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ным. При этом пересчитывается любая информация по предыдущим периодам, включая 

ретроспективные оценки. 

Можно провести различие между исправлением ошибок и изменениями бухгалтер-

ских оценок. Последние по своей природе являются приближенными значениями, кото-

рые могут нуждаться в пересмотре по мере поступления дополнительной информации. В 

отличие от них возникновение ошибок связано с неверным использованием доступной 

информации. Соответственно, обнаружение ошибок не связано с поступлением новой ин-

формации. 
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ЛЕКЦИЯ 6. РАСКРЫТИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МСФО. РАСКРЫТИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 
 

1.1.  Основные требования и термины IFRS 1 

 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой от-

четности»
 
 стал обязателен для компаний, впервые составляющих финансовую отчетность 

по МСФО за год, начинающийся 1 января 2004 г. или позднее. Хотя финансовая отчет-

ность, подготовленная согласно МСФО (IFRS) 1 и называется первой финансовой отчет-

ностью за определенный год, некоторая информация в ней должна быть представлена 

фактически за 3 года. 

Первая отчетность по МСФО, как, впрочем, и любая финансовая отчетность по 

МСФО, должна будет содержать сравнительные данные, как минимум, за один год. В то 

же время, если компания выходит на рынки капитала в странах, где есть требование о 

предоставлении данных по МСФО за 3 года, то первая финансовая отчетность будет 

включать не два, а все три года (один год – отчетный и за два года сравнительная инфор-

мация). 

Кроме того, МСФО (IFRS) 1 требует представить данные о корректировках капита-

ла и чистой прибыли по российским данным для приведения их в соответствие с требова-

ниями МСФО. Это означает, что необходимо представить выверку капитала, в том числе 

на дату перехода на МСФО. 

Если компания только что образована (при этом она не учреждена в результате ре-

организации группы, которая уже готовит финансовую отчетность по МСФО; не является 

новой юридической формой, под которую передан ранее действовавший бизнес) и решила 

с момента создания готовить финансовую отчетность по МСФО, то ее первая финансовая 

отчетность будет содержать информацию только за первый отчетный период. Сравни-

тельных данных пока просто не существует. 

Учитывая все описанные требования, процесс перехода на МСФО должен быть 

спланирован очень четко. Кроме того, компании следует оценить возможность получения 

информации за предшествующие дате перехода на МСФО годы, исходя из качества 

имеющейся у нее (в случае составления консолидированной финансовой отчетности – в 

группе) системы учета. 

 

Основные термины МСФО (IFRS) 1 

 

Вступительный бухгалтерский баланс по МСФО – это «отправная точка» для последую-

щего применения международных стандартов; представляет собой бухгалтерский баланс, 

подготовленный в соответствии с МСФО на дату перехода на МСФО. Он представляется 

в финансовой отчетности по желанию компании. 

http://www.fd.ru/
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Отчетная дата – последняя дата последнего отчетного периода, за который представлена 

финансовая отчетность (ежегодная или промежуточная).  

Добровольное исключение (Exemption) – компании, впервые составляющие финансовую 

отчетность по МСФО, могут добровольно не применять некоторые требования стандартов 

при формировании балансовой стоимости активов и обязательств во вступительном бух-

галтерском балансе по МСФО или применять такие требования в особом порядке. Добро-

вольные исключения призваны дать компаниям возможность снизить объем работы, в том 

числе отразить в балансе активы и обязательства по условной стоимости (deemed cost). 

Обязательное исключение (Exception) – МСФО (IFRS) 1 ввел четыре обязательных исклю-

чения из требований ретроспективного применения отдельных МСФО (фактически – за-

прет на использование ретроспективного суждения) – в части расчетных оценок, прекра-

щения признания финансовых активов и финансовых обязательств, учета хеджирования, 

активов, классифицируемых в качестве предназначенных для продажи, и прекращенной 

деятельности. 

 

1.2. Планирование перехода на МСФО 

Существует два основных подхода к организации перехода на МСФО: перспектив-

ный и ретроспективный. 

Перспективный подход. Этот подход ориентирован на планирование и составление 

первой финансовой отчетности по МСФО за будущие периоды или в режиме реального 

времени. 

Ретроспективный подход. Компания может решить в 2015 году, что датой перехо-

да на МСФО будет 1 января 2011 года, а первая отчетность по МСФО, включая сравни-

тельные данные, будет составлена за 20108 год. Таким образом, данный подход предпола-

гает составление первой финансовой отчетности за уже прошедшие периоды. Его можно 

реализовать при наличии надежной системы сбора, хранения и обработки информации. 

Этот подход предполагает, что отчетность в новом формате будет представлена 

инвесторам единовременно, то есть без подготовительного периода, что не исключает 

трудностей с восприятием информации инвесторами. 

С другой стороны, ретроспективный подход имеет преимущества с точки зрения 

предсказуемости результата и формирования учетной политики: отражаемые операции 

уже имели место, а применяемые стандарты действуют уже несколько лет. 

 

1.3. Формирование вступительного баланса, раскрытие информации, организа-

ция перехода на МСФО 

Наиболее трудоемким процессом перехода организации на составление отчетности 

в соответствии с МСФО является разработка принципов учетной политики и формирова-

ние вступительного баланса организации. 

Для того чтобы правильно сделать вступительный баланс, необходимо: 

1. Признать все активы и обязательства, которые соответствуют критериям признания, за-

крепленным в МСФО. 

2. Исключить все активы и обязательства, которые не соответствуют данным критериям. 
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3. Классифицировать активы, обязательства и собственный капитал в соответствии с пра-

вилами МСФО. 

4. Отразить все элементы отчетности в оценке, соответствующей требованиям МСФО. 

Корректировки, которые осуществляются в связи с переходом на МСФО, отража-

ются по статье «Нераспределенная прибыль» или по другой статье собственного капитала. 

Последнее касается, в первую очередь, переоценки производных финансовых инструмен-

тов, которые признаются инструментами хеджирования денежных потоков в соответствии 

с МСФО (IAS) 39; разницы между стоимостью основных средств и их справедливой 

стоимостью в соответствии с альтернативой, предусмотренной МСФО (IAS) 16, а также 

некоторых других корректировок. Требования МСФО (IFRS) 1 об оценке активов и обяза-

тельств предусматривают проверку активов на обесценение и применение валютных пе-

реоценок. 

Вступительный баланс не должен представляться вместе с финансовой отчетно-

стью. Однако аудиторы в ходе проверки отчетности, впервые подготовленной по МСФО, 

внимательно изучают и проверяют вступительный баланс. Их цель при этом выявить не-

корректные сопоставления учетных правил национальных стандартов и МСФО, измене-

ния в предыдущих оценочных показателях, а также исправления ошибок. 

Первая отчетность по МСФО формируется по принципам, отраженным в учетной 

политике организации, в соответствии со стандартами, принятыми и действующими на 

отчетную дату. 

В рамках информации, раскрываемой в первой финансовой отчетности по МСФО, 

представляется выверка «от данных последней финансовой отчетности по национальным 

правилам – к данным первой финансовой отчетности по МСФО». В частности, такая вы-

верка охватывает следующие элементы: 

 капитал на дату перехода на МСФО и на конец периода, представленного в по-

следней финансовой отчетности по национальным стандартам; 

 прибыль или убыток за последний отчетный период, представленный в самой по-

следней финансовой отчетности по национальным стандартам. 

Кроме того, компания должна раскрыть в соответствии с требованиями МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов» убытки от обесценения или сторнирование таких убыт-

ков на дату перехода на МСФО, а также существенные корректировки к отчету о движе-

нии денежных средств. 

Каждая из корректировок в отношении капитала, прибыли или убытка должна быть 

объяснена. Если в процессе перехода выявляются ошибки, они представляются отдельно 

от корректировок, связанных с переходом на МСФО. 

Выверка по статьям капитала может представляться на разные даты в зависимости 

от того, подготовлена ли уже российская бухгалтерская отчетность.  

В связи с тем, что переход на МСФО - процесс достаточно сложный, рекомендует-

ся компаниям сформировать рабочую группу из специалистов различных подразделений 

организации и составить детальный план перехода на новую систему отчетности. Одной 

из задач группы будет оценка степени влияния процессов подготовки финансовой отчет-

ности на: 

 информационные системы и системы сбора, анализа и обработки данных о фактах хо-

зяйственной деятельности организации; 

 системы внутреннего контроля; 
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 бизнес-процессы, связанные с подготовкой финансовой отчетности, в том числе про-

межуточной и др. 

 

2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, И ПРЕКРАЩЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (IFRS 5) 
 

Прекращенная деятельность с точки зрения Международных стандартов финансо-

вой отчетности (МСФО) представляет собой компонент организации, который либо вы-

был, либо классифицирован как предназначенный для продажи и представляет собой, как 

правило, отдельное крупное направление деятельности или географический сегмент, в ко-

тором осуществляется деятельность. Прекращенная деятельность - это компонент органи-

зации, который включен в единый план выбытия отдельного направления деятельности 

или отказа от географического сегмента, в котором осуществляется деятельность, либо 

является дочерней организацией, приобретенной исключительно для перепродажи. 

 

2.1. Применение стандарта МСФО (IFRS) 5 

Данный стандарт используется, когда продажа собственности не является основным 

видом деятельности.  Внеоборотные активы должны переводиться в состав оборотных ак-

тивов только в том случае, если они соответствуют критериям "предназначенных для про-

дажи" активов в соответствии с МСФО (IFRS) 5. Это положение также распространяется 

на внеоборотные активы, которые приобретены в целях перепродажи. 

Компания может осуществлять продажу группы чистых активов в рамках одной 

операции (группу выбытия). Группа выбытия, средства которой представляли часть гене-

рирующей единицы, становится отдельной единицей, генерирующей денежные средства. 

Группа может включать оборотные активы, краткосрочные обязательства и активы, не 

подпадающие под требования МСФО (IFRS) 5.  

 

2.2. Классификация внеоборотных активов, предназначенных для продажи 

 

Внеоборотные активы и группы выбытия классифицируются как предназначенные 

для продажи, если их балансовая стоимость возмещается в результате совершения про-

дажи. Актив или группа выбытия должны быть готовы к немедленной продаже в их ны-

нешнем состоянии, и вероятность продажи должна быть высокой. Руководство должно 

утвердить план по продаже актива или группы выбытия, а также вести поиск покупателя. 

Предполагаемая продажа должна быть осуществлена в течение одного года с даты 

классификации. При этом не должны предполагаться существенные изменения плана или 

его аннулирование. Сама операция продажи может быть проведена путем обмена внеобо-

ротных активов на другие внеоборотные активы. 

Критерий "предназначенный для продажи" должен выполняться на день составле-

ния балансового отчета, а не после. Если соблюдение критерия обеспечивается уже после 
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отчетной даты, но до утверждения финансовой отчетности, соответствующая информация 

должна быть приведена в примечаниях к отчетности. 

Внеоборотные активы или группы выбытия, классифицируемые как предназначен-

ные для продажи, оцениваются по наименьшей величине из двух значений:  

балансовой стоимости  

или  

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу при соблюдении сле-

дующих условий:  

 если вновь приобретенные активы или группа выбытия являются предна-

значенными для продажи, они оцениваются по наименьшей величине из 

двух значений: фактической стоимости или справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу;  

 если актив или группа выбытия приобретаются в результате объединения 

компаний, они должны оцениваться по справедливой стоимости за выче-

том расходов на продажу;  

 если продажа произойдет по истечении одного года от даты приобретения, 

расходы на продажу оцениваются по дисконтированной стоимости. Любое 

увеличение дисконтированной стоимости расходов на продажу, которое 

возникает с течением времени, учитывается в составе финансовых расхо-

дов. 

 

2.3. Внеоборотные активы на консервации 

 

Внеоборотные активы или группы выбытия, которые предполагается законсерви-

ровать, не классифицируются как предназначенные для продажи. Их балансовая стои-

мость будет возмещаться посредством продолжения использования внутри компании. 

Если группа выбытия, которую предполагается перевести на консервацию:  

 представляет отдельное крупное подразделение бизнеса или географи-

ческого сегмента компании;  

 является частью скоординированного плана, разработанного для выбы-

тия отдельного крупного подразделения или географического сегмента 

компании;  

 является дочерней компанией, приобретенной исключительно в целях 

перепродажи,  

то результаты деятельности и потоки денежных средств, относящиеся к группе выбытия, 

представляются в финансовой отчетности как "прекращенная деятельность" на дату, ко-

гда прекращается использование средств, включенных в группу выбытия. 

Внеоборотные активы, которые предполагается перевести на консервацию - это ак-

тивы, которые, как правило, используются до конца срока их полезной службы и которые 

предполагается скорее сдать в утильсырье или демонтировать, чем продать.  

Внеоборотный  актив, использование которого временно прекращается, не является 

законсервированным. 
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3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

3.1. Стандарт МСФО (IAS) 10: основные положения 

 

Стандарт определяет принципы отражения в финансовой отчетности событий, ко-

торые происходили после даты составления отчетности. В стандарте рассматриваются та-

кие вопросы, как необходимость корректировки финансовой отчетности, требования к 

раскрытию информации о дате утверждения финансовой отчетности к выпуску и событи-

ях после отчетного периода (отчетной даты). 

Таким образом, цель стандарта  состоит в том, чтобы установить: 

1. когда организация должна корректировать свою финансовую отчетность с уче-

том событий после отчетной даты;   

2. информацию, которую организация обязана раскрывать в отношении даты ут-

верждения финансовой отчетности к выпуску, а также событий после отчетной 

даты.  

Кроме того МСФО 10 регулирует порядок отражения в отчетности дивидендов, 

объявленных после отчетной даты, и порядок действий в случаях, когда в связи с собы-

тиями, произошедшими после отчетной даты, возникают сомнения в выполнении допу-

щения непрерывности деятельности.  

События после отчетной даты – это события, как благоприятные, так и неблаго-

приятные, которые имеют место в период между отчетной датой (31.12) и датой утвер-

ждения финансовой отчетности к выпуску (конец марта текущего года). Это может быть 

день утверждения отчетности советом директоров или наблюдательным советом, дата 

подписания отчетности уполномоченными лицами компании. 

В отдельных случаях компания обязана представлять финансовую отчетность на утвер-

ждение уже после выпуска финансовой отчетности. В таких случаях финансовая отчет-

ность считается утвержденной к выпуску в день ее первоначального выпуска, а не в день 

ее утверждения акционерами. 

 

3.2. Типы событий после отчетной даты 

 

В соответствии с МСФО (IAS) события после отчетной даты подразделяются на 

два типа: 

1. корректирующие: события, подтверждающие существовавшие на отчетную да-

ту хозяйственные условия; и  

2. некорректирующие: события, свидетельствующие о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях.  
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Примеры корректирующих событий после отчетной даты, последствия которых 

компания обязана учитывать либо путем уточнения данных финансовой отчетности, либо 

путем признания ранее не признанных в отчетности объектов учета: 

a) решение суда, вынесенное после отчетной даты, которое подтверждает существова-

ние на отчетную дату обязательства компании и, следовательно, требует либо уточ-

нения уже признанного в отчетности резерва, либо признания резерва, а на просто 

раскрытия информации об условном обязательстве;  

b) получение после отчетной даты информации, свидетельствующей либо о сущест-

венном снижении стоимости актива, определенной по состоянию на отчетную дату, 

либо о необходимости корректировки ранее признанного в отчетности убытка от 

обесценения данного актива. Например, банкротство покупателя; 

c) определение после отчетной даты стоимости активов, приобретенных до отчетной 

даты, или выручки от продажи активов, проданных до отчетной даты; 

d) определение после отчетной даты величины выплат по планам участия или преми-

рования, если по состоянию на отчетную дату у компании было обязательство про-

извести такие выплаты в связи с событиями, произошедшими до отчетной даты (см. 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам»); 

e) обнаружение фактов мошенничества или ошибок, которые подтверждают, что фи-

нансовая отчетность по состоянию на отчетную дату была искажена. 

 

Примеры некорректирующих событий после отчетной даты, которые могут быть 

существенны настолько, что без знания о них пользователи финансовой отчетности не 

имеют возможности делать верные оценки и принимать правильные решения: 

a) существенное объединение бизнеса после отчетной даты или выбытие крупной до-

черней компании (см. МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»); 

b) принятие плана, предусматривающего прекращение части деятельности; выбытие 

активов или погашение обязательств, связанных с прекращаемой деятельностью (см. 

МСФО (IFRS) 5 «Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и 

прекращенная деятельность»); 

c) крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием активов, национализация 

существенной части активов; 

d) уничтожение важных производственных мощностей компании в результате пожара 

после отчетной даты и т.п. 

 

3.3. Требования к учету и отражению в отчетности событий после отчетной да-

ты  

Требования к учету и отражению в отчетности зависят от типа события после от-

четной даты (табл.). 

Учет и отражение событий после отчетной даты в соответствии с МСФО (IAS) 10 

 

Характеристика 

События после отчетной даты 

корректирующие СПОД некорректирующие СПОД 
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Определение подтверждающие существовав-

шие на отчетную дату условия, в 

которых компания вела свою 

деятельность 

свидетельствующие о возникших 

после отчетной даты условиях, в 

которых компания вела свою дея-

тельность 

Признание и оцен-

ка в отчетности 

Компания должна уточнить 

данные финансовой отчетности 

для отражения последствий кор-

ректирующих событий после 

отчетной даты 

Компания не должна уточнить 

данные финансовой отчетности для 

отражения последствий корректи-

рующих событий после отчетной 

даты 

Раскрытие в отчет-

ности 

Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску и наименование 

органа управления, утверждающего к выпуску отчетность 

уточнить раскрываемую инфор-

мацию с учетом корректирую-

щего СПОД 

если некорректирующее СПОД су-

щественно, то для каждого класса 

раскрывается: 

- характер события; 

- оценка его финансовых последст-

вий или заявление о невозможности 

такой оценки 

 

Пример. По данным бухгалтерского учета организации ААА на 31.12.ххх4г. в со-

став дебиторской задолженности включена сумма 50 млн. д.е., представляющая задол-

женность покупателя ВВВ, который 20 февраля ххх5 г. решением суда был признан бан-

кротом, погашение дебитором данной суммы представляется практически невозможным. 

Данное событие классифицируется как корректирующее событие после отчетной 

даты, поскольку оно подтверждает, что на отчетную дату организация ААА имела безна-

дежную дебиторскую задолженность организации ВВВ.  

Таким образом, согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» органи-

зация ААА должна была отразить последствия корректирующего события после отчетной 

даты в финансовой отчетности за ххх4 г: не признавать дебиторскую задолженность в ка-

честве актива в бухгалтерском балансе на 31.12.ххх4г., уменьшить финансовый результат 

за ххх4г.: 

Д-т сч. Расходы отчетного периода 50 млн. д.е. 

К-т сч. Дебиторская задолженность 50 млн. д.е. 

 

Дивиденды владельцам долевых инструментов, рекомендованные или объяв-

ленные после отчетной даты, не должны признаваться в составе обязательств ком-

пании на отчетную дату. 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» компа-

ния обязана раскрыть информацию о размере дивидендов, рекомендованных или объяв-

ленных после отчетной даты, но до утверждения финансовой отчетности к выпуску. Со-

гласно МСФО (IAS) 1 компании разрешается раскрывать данную информацию: 

1. в бухгалтерском балансе в качестве отдельного компонента капитала либо 

2. в пояснительной записке к финансовой отчетности.  
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Компания не должна составлять финансовую отчетность исходя из допущения не-

прерывности деятельности, если после отчетной даты руководство определяется в наме-

рении либо ликвидировать компанию, либо приостановить деятельность, либо решает, что 

у него нет иной разумной альтернативы 

Ухудшение результатов текущей деятельности и финансового положения после от-

четной даты может свидетельствовать о необходимости рассмотрения вопроса о приемле-

мости допущения непрерывности деятельности.  

Если допущение непрерывности деятельности более не является приемлемым, то в 

соответствии с МСФО (IAS) 10 требуется принципиально изменить порядок учета, а не 

осуществлять корректировку показателей, отраженных исходя из первоначального поряд-

ка учета.  

Таким образом, в соответствии МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-

ности» необходимо раскрыть дополнительную информацию в следующих случаях: 

1. финансовая отчетность составляется не на основе допущения непрерывности дея-

тельности; или  

2. руководство компании осведомлено о существенных неопределенностях, связан-

ных с событиями или условиями, которые могут вызвать серьезные опасения от-

носительно способности компании функционировать исходя из допущения непре-

рывности деятельности.  

 

 

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ МСФО (IFRS) 8 
 

4.1. Общие положения стандарта МСФО (IFRS) 8 

 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating segments) был опубликован 

в ноябре 2006 г. Он заменяет собой МСФО (IAS) 14 «Отчетность сегментов» и вступает в 

силу с годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или после этой даты. 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» применим к отдельной или консолиди-

рованной финансовой отчетности компании: 

• чьи долговые или долевые инструменты торгуются на бирже или 

• планируются к выпуску для получения котировки на бирже. 

МСФО (IFRS) 8 содержит требования по представлению в годовой и промежуточ-

ной финансовой отчетности информации: 

• об операционных сегментах; 

• о связанных с ней раскрытиях по продуктам и услугам; 

• по географическим областям деятельности; 

• об основных покупателях. 

МСФО (IFRS) 8 требует от компаний включения в отчетность финансовой и описа-

тельной информации о ее отчетных сегментах (reporting segments). 

Отчетные сегменты – это операционные сегменты или объединения операцион-

ных сегментов, которые отвечают определенным критериям. 

МСФО (IFRS) 8 требует от компаний раскрытия основы измерения следующих по-

казателей: 
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• прибыли или убытка сегментов; 

• активов сегментов; 

• обязательств сегментов; 

• отдельных статей доходов или расходов, данные по которым регулярно представ-

ляются руководителю, принимающему операционные решения. 

В дополнение к этому МСФО (IFRS) 8 содержит требование представлять в финан-

совой отчетности сверку разнесенных на сегменты доходов, прибыли или убытков, акти-

вов, обязательств и других раскрываемых статей с соответствующими показателями кон-

солидированной или отдельной финансовой отчетности всей компании. 

МСФО (IFRS) 8 также требует включать в отчетность описание того, каким обра-

зом были выделены операционные сегменты, какие продукты и/или услуги они произво-

дят, а также описание отличий основы оценки показателей операционных сегментов и 

данных финансовой отчетности компании. 

4.2. Идентификация сегментов 

Основой для идентификации сегментов в целях МСФО (IFRS) 8 является внутрен-

няя информация, на основе которой менеджмент принимает операционные решения. 

МСФО (IFRS) 8 требует анализа внутренней управленческой отчетности компании, кото-

рая регулярно анализируется руководителем, принимающим операционные решения, при-

чем последний термин не обязательно предполагает наличие одного человека в компании, 

который является таким руководителем. Это может быть как исполнительный (генераль-

ный) директор (CEO), директор по операциям (COO) или, к примеру, группа исполни-

тельных директоров, принимающих такие решения коллегиально. 

МСФО (IFRS) 8 отменил деление сегментов по признакам «хозяйственный» - «гео-

графический» и «первичный» - «вторичный». Основа сегментирования теперь – только 

внутренняя структура принятия операционных решений в компании. 

Еще одним важным отличием МСФО (IFRS) 8 от МСФО (IAS) 14 является вклю-

чение в операционные сегменты  компонентов компании, которые продают свою продук-

цию или оказывают услуги преимущественно или даже исключительно другим операци-

онным сегментам. МСФО (IAS) 14 не относил такие компоненты к отчетным сегментам, 

не требуя таким образом выделять в вертикально интегрированных компаниях все компо-

ненты бизнеса в отчетные сегменты. 

Таким образом, основной принцип МСФО (IFRS) 8 - Компания обязана раскры-

вать информацию, которая позволит пользователям финансовой отчетности оценить 

характер и финансовые последствия разных видов хозяйственной деятельности, кото-

рые ведет компания, и экономические условия, в которых она работает. 

 

4.3. Операционные сегменты 

 

Операционный сегмент – это компонент компании: 

a) занимающийся хозяйственной деятельностью, в связи с которой он может иметь 

доходы и нести расходы (включая доходы и расходы по операциям с другими ком-

понентами той же компании); 
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b) чьи операционные результаты регулярно анализируются руководителем, прини-

мающим операционные решения, касающиеся распределения ресурсов на сегмент 

и оценки результатов его деятельности;  

c) по которому имеется в наличии обособленная финансовая информация. 

Примерами операционных сегментов могут являться как подразделения по продук-

там и услугам, так и подразделения, оперирующие в разных географических регионах. 

Главным критерием идентификации операционных сегментов будет структура управления 

компанией, т.е. то, по какому из направлений деятельности компании руководство полу-

чает информацию и принимает решения в первую очередь. МСФО (IFRS) 8, как и МСФО 

(IAS) 14, рассматривает вариант «матричного» устройства компании и предписывает в та-

ком случае руководствоваться при определении сегментов основным принципом, изло-

женным выше. 

В качестве примеров структурных подразделений бизнеса, которые могут не быть 

операционными сегментами, МСФО (IFRS) 8 указывает на головной офис компании, ко-

торый не получает дохода, или корпоративный пенсионный план, который, как в явном 

виде указано в МСФО (IFRS) 8, не может являться операционным сегментом. 

 

Отчетные сегменты. Компания обязана представлять в финансовой отчетности 

отдельную информацию по каждому операционному сегменту, который: 

 был идентифицирован в соответствии с определением операционного сегмента или 

является объединением двух или более операционных сегментов; 

 превышает количественные пороги, установленные для отчетных сегментов. 

 

Объединение операционных сегментов. Два или более операционных сегмента мо-

гут быть объединены в один сегмент, если: 

 объединение не противоречит основному принципу; 

 сегменты имеют схожие экономические характеристики, а именно схожи по каж-

дому из нижеперечисленных признаков: 

 характер продукции и услуг; 

 характер производственного процесса; 

 тип или класс потребителя продукции или услуг; 

 методы распространения (продажи) продукции или услуг; 

 если применимо, характер регулирующей среды, например отрасле-

вого регулирования в банковской, страховой или коммунальной от-

раслях. 

Например, отчеты для генерального директора могут включать отдельные данные 

по двум одинаковым продуктам, выпускаемым в схожих по экономическим условиям 

странах. В этом случае эти два сегмента можно для целей МСФО (IFRS) 8 объединить в 

один. 

 

4.4. Количественные пороги выделения сегментов 

 

Компания должна отдельно раскрывать информацию по операционному сегменту, 

который соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных количественных порогов: 
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 его выручка (как внешняя, так и внутрисегментная) равна или превышает 10 про-

центов совокупной выручки (как внутренней, так и внешней) всех операционных 

сегментов; 

 абсолютная величина прибыли/убытка сегмента равна или превышает 10 процен-

тов от большей из следующих величин: 

 совокупной прибыли всех прибыльных сегментов и 

 совокупного убытка всех убыточных сегментов; 

 его активы равны или превышают 10 процентов совокупных активов всех операци-

онных сегментов. 

В то же время, если руководство считает, что информация по не отвечающему ко-

личественным порогам сегменту будет полезна для пользователей финансовой отчетно-

сти, этот сегмент может стать отчетным. 

Если совокупная внешняя выручка операционных сегментов, выделенных как от-

четные, составляет меньше 75 процентов всей выручки компании, то она должна выде-

лять дополнительные операционные сегменты, которые будут становиться отчетными 

(даже если они не удовлетворяют количественным порогам) до тех пор, пока в суммарную 

выручку по отчетным сегментам не попадет 75 процентов выручки компании. 

Информация по операционным сегментам и прочим видам деятельности компании, 

которые не могут стать отчетными сегментами, должна быть объединена в отдельную ка-

тегорию «Все прочие сегменты» отдельно от всех других компонентов и позиций сверки 

сегментных данных с данными финансовой отчетности. 

МСФО (IFRS) 8 указывает на предельное количество отчетных сегментов – их де-

сять. Если данное количество достигнуто, компании следует сделать вывод о том, что ли-

мит практического смысла подготовки сегментной отчетности достигнут. 

 

4.5. Раскрытие информации 

 

За каждый период, в котором представлен Отчет о совокупном доходе, компания 

обязана раскрывать следующую сегментную информацию: 

 Общую информацию  

 Информацию о прибыли и убытках, активах и обязательствах сегментов  

 Сверку суммарных доходов, прибыли и убытков, активов и обязательств сегмен-

тов, а также иной существенной сегментной информации с соответствующими 

суммами по всей компании  

 

4.5.1. Общая информация.  

В отчетности компании должна быть раскрыта следующая общая информация: 

1. Факторы, определившие идентификацию сегментов, включая основу для определе-

ния сегментов (например, решило ли руководство организовать сегментацию ком-

пании вокруг продуктов и услуг, или географических областей, или законодатель-

ной среды, или комбинации факторов, а также были ли операционные сегменты 

объединены друг с другом). 
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4.5.2. Информация о прибыли и убытках, активах и обязательствах сегментов 

 

Компания обязана представить оценку прибыли или убытка по каждому отчетному 

сегменту. Компания должна включать в отчетность оценку суммарную оценку активов и 

обязательств для каждого отчетного сегмента, если они регулярно представляются руко-

водителю, принимающему операционные решения.  

В Отчете о финансовом состоянии (балансе)   компания должна раскрывать по 

каждому отчетному сегменту следующие позиции, если перечисленные ниже данные 

включаются в показатели сегментной прибыли или убытка, которые представляются ру-

ководителю, принимающему операционные решения, или эти показатели иным образом 

регулярно ему сообщаются, даже если они не включаются в расчет активов сегмента: 

a) сумма инвестиций в ассоциированные и совместные компании, учтенные по мето-

ду долевого участия; 

b) суммы поступлений долгосрочных активов, кроме поступлений по финансовым 

инструментам, отложенным налоговым активам, активам пенсионных планов и ак-

тивов по договорам страхования. 

В Отчете о прибылях и убытках раскрываются данные: 

a) выручка от внешних покупателей; 

b) межсегментная выручка; 

c) процентные доходы; 

d) процентные расходы (как правило, не сворачиваются с доходами); 

e) амортизация; 

f) существенные статьи доходов и расходов, раскрываемые в Отчете о совокупном 

доходе; 

g) доля в доходах ассоциированных и совместных компаний, учитываемых по методу 

долевого участия; 

h) расход (доход) по налогу на прибыль; 

i) существенные неденежные статьи, отличные от амортизации. 

4.5.3. Информация об основных покупателях 

 

Компания должна раскрывать информацию о степени зависимости от своих основ-

ных покупателях. Если выручка от операций с одним покупателем составляет 10 или бо-

лее процентов от общей выручки компании, следует раскрыть этот факт, а также суммар-

ную выручку от каждого такого покупателя и указать, к какому сегменту он относится. 

Если компании - покупатели находятся под общим контролем одной материнской компа-

нии или нескольких одних и тех же акционеров, они должны считаться единым покупате-

лем. То же относится к покупателям, находящимся под общим контролем со стороны го-

сударственных органов. 
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