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От автОра

Вы держите в руках третье издание первого учебника по Меж
дународным стандартам финансовой отчетности, написанного на 
русском языке для студентов высших учебных заведений России.

Международные стандарты определяют общепризнанные  
общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо
зяйственных фактов в бухгалтерском учете и отчетности. Речь 
идет о публичной отчетности, широко используемой различными 
внешними пользователями для получения полезной и необходи
мой информации об организации, составляющей и публикующей 
данную отчетность. Международные стандарты представляют со
бой свод правил бухгалтерского учета, информация которого пред
назначается для представления различным организациям и лицам, 
интересующимся результатами деятельности и финансовым со
стоянием составителя отчетности. Формируемая по правилам 
Международных стандартов учетная и отчетная информация мо
жет быть полезной и для использования внутри организации, для 
нужд внутреннего контроля и управления. Но главное ее назначе
ние — внешние потребители. Об этом необходимо помнить при 
изучении Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) и пользовании данным учебником.

Новое Правление Комитета по международным стандартам 
финансовой отчетности в 2001 году решило переименовать стан
дарты. Ранее они назывались International Accounting Standards 
(Международные стандарты учета), что переводилось на русский 
язык как МСФО. Теперь вновь вводимые стандарты называются 
International Financial Reporting Standards (Международные стан
дарты финансовой отчетности), что также должно быть переве
дено на русский как МСФО.

Вниманию читателей! В настоящем учебнике все стандарты, 
изданные до 2000 года, мы будем называть МСБУ (Междуна
родные стандарты бухгалтерского учета), а изданные после  
2000 года — МСФО. Такие определения постепенно входят в 
литературный оборот в русскоязычных изданиях, хотя встреча
ется и другой подход: первые стандарты обозначаются МСФО 
(IAS ), вторые — МСФО (IFRS).



После реорганизации КМСФО были дополнены и изменены 
многие стандарты и интерпретации, некоторые из них отменены, 
изданы новые стандарты. Эти изменения вплоть до 2006 года  
учтены в третьем издании настоящего учебника, текст которого 
дополнен и исправлен.

Повествовательная часть учебника призвана ознакомить чи
тателя с учетными принципами и методиками каждого стандар
та на практических и учебных примерах, с помощью многочис
ленных схем, таблиц и расчетов, имеющих самостоятельное ди
дактическое назначение. Нужно помнить, что учебник не 
повторяет содержания стандартов, а стремится раскрыть суть 
вопросов и методик, которые составляют основу каждого стан
дарта. После изучения учебника весьма полезно внимательно 
прочитать текст соответствующего стандарта.

Каждая глава завершается комплексом заданий для самостоя
тельной работы, которые имеют важное значение для понимания 
и усвоения материала учебника. Задания строятся так, чтобы вы
явить не только степень усвоения материала учебника, но и твор
ческие данные студентов. Для выполнения заданий во многих 
случаях требуется непосредственное ознакомление с текстом тех 
или иных Международных стандартов финансовой отчетности.

Надеюсь, Вам будет приятно работать с данным учебником.

Профессор 
В.Ф. Палий
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в в е д е н и е

Предыстория МСФО. Крах 1929 года на мировых фондовых 
рынках, породивший многолетний глобальный экономический 
кризис в индустриально развитых странах и регионах, выявил 
недостаточность применявшейся системы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. Концептуальные принципы составле
ния финансовой отчетности в разных странах и даже в разных 
компаниях одной страны существенно отличались. Отчетность 
разных компаний не всегда правильно понималась пользователя
ми. Она оказывалась несопоставимой, непригодной для серьезно
го делового анализа, приводила к ошибочным и неоднозначным 
выводам о результатах деятельности и финансовом положении 
компаний, представивших отчетность.

В начале 1930х годов в США начали разрабатывать систему 
национальных общепризнанных стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности, которые добровольно применялись крупными ком
паниями, 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 
листинг на американских фондовых биржах. В Европе пошли по 
пути обязательного применения компаниями национальных пла
нов счетов бухгалтерского учета по модели известного австрий
ского бухгалтера Э. Шмалленбаха. После Второй мировой войны 
из этих планов счетов бухгалтерского учета возникла система на
циональных счетов для учета внутреннего валового продукта и 
других показателей национальной экономической статистики.

Национальные общепризнанные стандарты бухгалтерского 
учета (ГААП), зародившиеся в США, получили распространение 
в Канаде, Англии, Мексике, Италии и др. В каждой из этих стран 
ГААП имели свои особенности, но везде обеспечивали опреде
ленное единство и стабильность подходов к ведению бухгалтер
ского учета и составлению финансовой отчетности, гарантиро
вали ее сопоставимость с отчетностью других национальных 
компаний. Достоверность и надежность отчетной информации 
повысились, возросло доверие к ней со стороны разных пользо
вателей. Европейская комиссия издала Четвертую и Седьмую 
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директивы, унифицирующие финансовую отчетность стран  
Европейского Союза.

Возникновение и развитие МСФО. Национальные ГААП по
степенно, но неуклонно и неотвратимо вытесняются Междуна
родными стандартами финансовой отчетности. Хотя МСФО впи
тали в себя многие «общепризнанные принципы бухгалтерского 
учета», но пошли дальше последних в разработке стандартных 
норм по отражению в финансовой отчетности новых явлений в 
экономике и финансах.

Разработка проблем МСФО началась в 1960е годы под эгидой 
Центра Организации Объединенных Наций по транснациональ
ным корпорациям. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 
начале 1960х годов, президент США Джон Кеннеди обратил 
внимание мирового сообщества на развитие глобальных эконо
мических отношений, возникающих на основе транснациональ
ных корпораций. Для нормального функционирования новых 
отношений необходим «универсальный язык общения бизнесме
нов». В качестве такого языка он назвал бухгалтерский учет и 
финансовую отчетность, доступную и понятную всем заинтере
сованным лицам.

Сегодня уже можно говорить о том, что сложилась глобаль
ная система бухгалтерского учета на базе МСФО. Работающий 
с 1973 года в Лондоне Комитет по международным стандартам 
финансовой отчетности (КМСФО) является независимым орга
ном, целью которого признается унификация принципов бухгал
терского учета, используемых компаниями во всем мире для со
ставления финансовой отчетности. К концу XX века в КМСФО 
были представлены более ста стран мира.

К началу XXI века КМСФО утвердил более 40 стандартов; 
некоторые из них претерпели за время существования по дветри 
редакции, а отдельные были настолько модернизированы, что 
пришлось изменить их названия. Самый старый из них действует 
в редакции 1992 года. Так что МСФО — это постоянно обновля
емая живая система нормативного регулирования бухгалтерско
го учета во всем мире.

В настоящее время финансовую отчетность в полном соот
ветствии с МСФО добровольно составляют более 40 тыс. транс
национальных 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 Евро
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пейского Союза. Ряд государств, в том числе и Российская Фе
дерация, решили привести в соответствие с МСФО свои нацио
нальные правила бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности. Концепция развития бухгалтерского учета в России 
на период до 2010 года предусматривает постепенный переход 
открытых акционерных обществ на составление финансовой от
четности в соответствии с МСФО.

Единая отчетность на финансовых рынках. Особую актуаль
ность приобретает применение МСФО для составления финан
совой отчетности компаниями и корпорациями, выступающими 
со своими финансовыми инструментами на мировых фондовых 
рынках. В последнее десятилетие существенно расширились ка
налы финансирования компаний, независимые от банковского 
кредитования, то есть прямые заимствования путем распростра
нения ценных бумаг на фондовых рынках. Рост биржевых  
спекуляций инициировал появление на рынке множества «про
изводных ценных бумаг». В конце прошлого века на мировом 
фондовом рынке обращались ценные бумаги, номинальная  
стоимость которых (около 360 трлн долл. США) почти на поря
док превышала стоимость годового продукта всех стран мира 
(The New York Times, 15.02.99).

В таких условиях обоснование крупных финансовых опера
ций может быть сделано только на основании надежной одно
значно идентифицируемой финансовой информации, которая 
обеспечивается применением всех известных норм учета, реко
мендуемых МСФО. Растущая глобализация мировой экономики 
настоятельно требует единства нормативных предписаний для 
составления финансовой отчетности, того самого «универсаль
ного языка», на котором способны общаться бизнесмены всего 
мира, независимого от национальности, государственной принад
лежности и других частностей.

Многие фондовые биржи мира приняли МСФО для финансо
вой отчетности компаний, ценные бумаги которых обращаются у 
них. Международная организация комиссий по ценным бумагам 
(IOSCO) согласовала с КМСФО план «Основные стандарты».  
К 1999 году работа над «Основными стандартами» была завер
шена. Они охватывают все аспекты бухгалтерского учета и  
отчетности, отличаются высоким качеством. В результате их 
применения обеспечиваются прозрачность и сопоставимость 
финансовой отчетности, а также полное раскрытие информа
ции. В октябре 1998 года в декларации министров финансов и 
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руководителей центральных банков стран Большой семерки со
держался призыв к IOSCO «как можно скорее провести анализ 
основных стандартов». Такой анализ позволил бы принять сис
тему МСФО для составления и представления отчетности на всех 
фондовых биржах мира.

В апреле 2000 года Европейская комиссия приняла решение 
о составлении сводной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО всеми компаниями, ценные бумаги которых обращаются 
на фондовых рынках. Тексты всех стандартов утверждены Евро
пейской комиссией как официальный нормативный документ ЕС. 
Американцы дольше других держались за национальную систему 
ГААП. Но необходимость унификации стандартов финансовой 
отчетности в связи с глобализацией фондового рынка заставила 
их пересмотреть свои консервативные позиции. Федеральная ко
миссия по ценным бумагам США решила не позднее 2007 года 
перейти на финансовую отчетность по МСФО и отказаться от при
менения ГААП США на фондовых рынках.

Российская Федерация не может стоять в стороне от глобали
зационных тенденций в мировой экономике. В 1998 году Мини
стерство финансов Российской Федерации разрешило россий
ским организациям, представляющим финансовую отчетность 
зарубежным фондовым биржам, составлять сводную финансовую 
отчетность в полном соответствии с МСФО и не представлять 
такую отчетность по нормам российских ПБУ. Готовится норма
тивный акт, обязывающий все открытые акционерные общества 
России составлять финансовую отчетность по МСФО.

Надежность и прозрачность финансовой отчетности. Надежная 
отчетность полностью соответствует установленным нормам и 
правилам, достоверно отражает финансовое положение и финан
совые результаты деятельности организации. Достоверность от
четности должна быть засвидетельствована авторитетным неза
висимым аудитором. Надежная отчетность должна быть понятной 
пользователям отчетности и составляться по известным им нор
мам и правилам. Отступления от норм и правил следует публично 
объявлять всем потенциальным пользователям финансовой от
четности.

Надежная отчетность позволяет получать надежные резуль
таты анализа и принимать оптимальные решения. Главная черта 
надежной финансовой отчетности — ее прозрачность.

Высокое качество МСФО, охватывающих все аспекты бух
галтерского учета и отчетности, последовательное следование их 
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предписаниям и полное, без всяких отступлений, применение 
обеспечивают необходимую прозрачность финансовой отчетности 
для всех потенциальных пользователей. Каждый стандарт наряду 
с вопросами классификации и оценки содержит полный перечень 
информации, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности. 
Полное раскрытие информации — залог прозрачности представ
ляемой отчетности, без которой невозможно достичь необходимо
го доверия между операторами любого рынка.

Надежность и прозрачность информации определяются вы
соким качеством стандартов учета и отчетности, готовностью тех, 
кто составляет отчетность, неукоснительно следовать установ
ленным стандартам.

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
был организован в 1973 году в результате соглашения между про
фессиональными ассоциациями и объединениями бухгалтеров и 
аудиторов Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, 
Ирландии, Канады, Мексики, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Японии.

КМСФО работает в Лондоне и зарегистрирован организацией 
частного сектора. С 1983 года членами КМСФО стали все объеди
нения профессиональных бухгалтеров и аудиторов, входящие в 
Международную федерацию бухгалтеров. На начало 2001 года в 
104 странах мира было 143 члена КМСФО, представляющих более 
2 млн бухгалтеров. В работу Комитета вовлечены и другие органи
зации разных стран, не являющихся членами КМСФО.

Цель КМСФО — разработка и публикация в интересах обще
ства стандартов бухгалтерского учета, которые должны обязатель
но применяться при составлении и представлении финансовой 
отчетности, содействие в их повсеместном применении и соблю
дении. Комитет постоянно работает над совершенствованием и 
гармонизацией норм и процедур бухгалтерского учета, связанных 
с представлением публичной финансовой отчетности.

КМСФО принадлежат авторские права на международные 
стандарты, предварительные проекты и другие публикации Ко
митета. Утвержденным текстом МСФО считается их публикация 
Комитетом на английском языке. Официальные переводы МСФО 
имеются на испанском, немецком, польском и русском языках, 
неофициально они переведены более чем на 30 языков.

Доходы КМСФО состоят из средств от продажи публикаций, 
а также финансовой поддержки профессиональных объединений, 
являющихся его членами, других компаний и организаций.
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Порядок работы КМСФО. Деятельность Комитета направля
ет и осуществляет Правление, которое назначается Международ
ной федерацией бухгалтеров. В состав Правления включаются 
также до четырех представителей от международных организа
ций, заинтересованных пользователей финансовой отчетности.

Каждый член Правления может направлять двух представи
телей и одного советника для участия в заседаниях. Правление 
утверждает новые стандарты и их уточненные редакции. Пред
ставители Правления, организации, входящие в МСФО, и другие 
заинтересованные юридические и физические лица могут на
правлять предложения по новым темам, заслуживающим внима
ния КМСФО.

В 1981 году Правление КМСФО учредило международную 
Консультативную группу, в которую вошли представители меж
дународных организаций составителей и пользователей финан
совой отчетности, фондовых бирж и организаций, регулирующих 
обращение ценных бумаг. На заседаниях Консультативной груп
пы, которые проводятся регулярно, рассматриваются технические 
вопросы проектов, разрабатываемых КМСФО, а также его стра
тегия и программы работы.

В 1995 году был учрежден Консультативный совет из выда
ющихся деятелей, занимающих высокое положение в бухгалтер
ской профессии и бизнесе. Консультативный совет проводит 
экспертизу стратегии и планов Правления, способствует учас
тию в работе КМСФО профессиональных бухгалтеров и поль
зователей финансовой отчетности, обеспечивает доверие к  
деятельности КМСФО, составляет годовой отчет об эффектив
ности работы Правления, проверяет бюджет и финансовую от
четность Комитета.

Для разработки каждого конкретного стандарта Правление 
учреждает подготовительный комитет, возглавляемый одним из 
членов Правления, из представителей не менее трех стран, а так
же других организаций. Подготовительный комитет изучает прак
тику учета на национальном и региональном уровнях, определяет 
круг спорных вопросов по теме, получает и анализирует замеча
ния. После обсуждения и одобрения Правлением разрабатывает и 
представляет «Предварительный проект», который публикуется 
для комментариев от всех заинтересованных сторон. На основании 
анализа и обобщения полученных комментариев готовится проект 
МСФО, утверждаемый к публикации при поддержке трех четвер
тей членов Правления.
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Постоянный комитет по интерпретациям (ПКИ) сформирован 
Правлением КМСФО в 1997 году для рассмотрения спорных во
просов бухгалтерского учета, самостоятельное решение которых 
составителями финансовой отчетности может привести к непри
емлемой практике учета и отступлениям от МСФО. При разра
ботке интерпретаций ПКИ консультируется с аналогичными на
циональными комитетами, которые создаются организациями — 
членами КМСФО.

В ПКИ входят 12 человек из разных стран с правом голоса, 
представители профессиональных бухгалтеров (аудиторов), со
ставителей и пользователей финансовой отчетности. Представи
тели IOSCO и Европейской комиссии имеют статус наблюдателей 
(без права голоса). Для координации деятельности ПКИ с Прав
лением КМСФО на заседаниях Комитета присутствуют два чле
на Правления.

ПКИ рассматривает назревшие вопросы, которые не находят 
удовлетворительного разрешения в рамках действующих МСФО, 
и появившиеся проблемы, не принятые во внимание при подго
товке и утверждении отдельных МСФО.

ПКИ принимает решения консенсусом (при общем согла
сии). Если против интерпретации голосуют не более трех членов 
ПКИ, документ направляется широким кругам общественности 
для комментариев; после рассмотрения и обобщения замечаний 
ПКИ просит Правление утвердить данную интерпретацию  
для официальной публикации. Для этого необходимо получить 
поддержку не менее трех четвертей членов ПКИ и Правления 
КМСФО.

Заседания Правления КМСФО открыты для посетителей. 
Информация о них обычно заранее публикуется на странице 
КМСФО в Интернете.

Реорганизация КМСФО. Предложения по новой структуре 
КМСФО готовились несколько лет Рабочей группой по страте
гии. В соответствии с рекомендациями данной группы изменяет
ся Устав КМСФО, он преобразуется в независимую организацию, 
управляемую Доверенными лицами.

Установлено, что Доверенные лица назначают членов Прав
ления КМСФО, ПКИ и Консультативного совета по стандартам. 
Доверенные лица осуществляют контроль за деятельностью  
КМСФО, привлекают финансовые ресурсы, утверждают бюд
жет, вносят изменения в Устав КМСФО.
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Доверенные лица — 19 человек — должны представлять раз
личные регионы и организации: 6 представителей от Северной 
Америки, шесть — Европы, 4 — стран Тихоокеанского региона, 
3 — из любых других регионов. Процедура рекомендации канди
датов на замещение вакансий Доверенных лиц следующая: Меж
дународная федерация бухгалтеров выдвигает кандидатов на за
мещение 5 вакансий, международные объединения составителей, 
пользователей финансовой отчетности и учебных заведений —  
по одному кандидату. На остальные 11 вакансий кандидатов 
предлагают организации, не являющиеся членами КМСФО.

Правление КМСФО состоит из 14 человек и несет исключи
тельную ответственность за разработку стандартов бухгалтерско
го учета. Для публикации МСФО, предварительного проекта, 
окончательного варианта интерпретации ПКИ необходимо по
лучить одобрение не менее 8 членов Правления.

Правление КМСФО формируется на профессиональной осно
ве, по признакам соответствующей квалификации. Не менее  
5 членов Правления должны иметь опыт работы практикующих 
аудиторов, не менее 3 — составителей финансовой отчетности, 
3 — пользователей финансовой отчетности. Один член Правле
ния должен иметь опыт преподавательской работы.

Консультативный совет по стандартам формируется по реги
ональному признаку с учетом профессионального опыта для кон
сультаций членов Правления и Доверенных лиц.

В реорганизованном виде КМСФО работает с 2001 года.
После реорганизации структура КМСФО преобразовалась и 

состоит из четырех основных подразделений:

КМСФО

Доверенные лица
(попечители)

Консультативный
совет

по стандартам

Комитет
по интерпретации

международной
финансовой
отчетности

Правление
КМСФО

После реорганизации КМСФО проделана большая работа по 
гармонизации международной финансовой отчетности, ее опре
делений конвергенции с национальными стандартами финансо
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вой отчетности ведущих экономически развитых государств, 
прежде всего США.

Внесены изменения в ранее утвержденные стандарты, в том 
числе в:

МСБУ1 «Представление финансовой отчетности»;
МСБУ2 «Запасы»;
МСБУ8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки»;
МСБУ10 «События после отчетной даты»;
МСБУ16 «Основные средства»;
МСБУ17 «Аренда»;
МСБУ21 «Влияние изменений валютных курсов»;
МСБУ24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»;
МСБУ27 «Консолидирования и индивидуальная финансовая 

отчетность»;
МСБУ28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании»;
МСБУ31 «Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности»;
МСБУ32 «Финансовые инструменты: представление»;
МСБУ33 «Прибыль на акцию»;
МСБУ39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;
МСБУ40 «Инвестиционная собственность».
Разработаны и утверждены 7 новых стандартов, в том числе:
МСФО1 «Первое применение МСФО»;
МСФО2 «Выплаты долевыми инструментами»;
МСФО3 «Объединение бизнеса»;
МСФО4 «Договоры страхования»;
МСФО5 «Выбытие необоротных активов, удерживаемых для 

продажи, и прекращенная деятельность»;
МСФО6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов»;
МСФО7 «Финансовые инструменты — раскрытие».
Список действующих МСБУ и МСФО представлен в прило

жении 1 к настоящему учебнику.
Существенной корректировке подверглись интерпретации, из

данные к отдельным стандартам. Многие из них вошли составной 
частью в исправленные или новые стандарты. Список действу
ющих ПКИ представлен в приложении 2 к настоящему учебнику.

В начале XXI века КМСФО работает над новыми стандарта
ми: «Добывающие отрасли», «Страхование», «Дисконтирование», 
«Активы пенсионного плана». Предполагается внести изменения 
в стандарты по раскрытию информации банками и аналогичны



ми финансовыми институтами, составлению отчета о финансо
вых результатах, объединению компаний, отчетности малых и 
средних предприятий.

Начаты работы по рассмотрению возможностей использова
ния Интернета для представления финансовой отчетной инфор
мации инвесторам и другим пользователям.

Подготовительный комитет начал работу по определению 
потребностей стран с развивающейся рыночной экономикой. 
Правление рассмотрит вопрос о необходимости разработки од
ного или нескольких стандартов для отражения особенностей 
финансовой отчетности данных стран.
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Глава 1 ПринЦиПЫ ПОдГОтОвКи  
 и СОСтавЛениЯ ФинанСОвОЙ  
 ОтЧетнОСти

1.1.	 ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ	И	РЫНОК

Глобализация рынков товаров капиталов в послед
ние два десятилетия прошлого века существенно повысила тре
бования к качеству публичной финансовой отчетности. Стала 
очевидной потребность всех участников рынка в прозрачной (бо
лее открытой) информации о финансовом положении и резуль
татах деятельности каждого участника, выступающего на рынке. 
Прозрачная информация создает условия для прогнозирования 
отношений, возникающих на рынке, позволяет с меньшими за
тратами осознанно действовать для урегулирования кризисных 
ситуаций, характерных для любого рынка, на ранних стадиях 
предвидеть такие ситуации.

Участники рынка заинтересованы получать полную и откры
тую (откровенную) информацию о действиях друг друга. Рыноч
ные отношения порождают заинтересованную подотчетность 
заемщиков перед заимодателями, эмитентов перед инвесторами, 
банков перед вкладчиками, директоров и управляющих компаний 
перед акционерами. На основе прозрачной финансовой отчетно
сти можно видеть эффективность решений и ответственность при
нимающих решения. Принимающие решения лица склонны к 
конфиденциальности, позволяющей скрыть сведения о некомпе
тентных ошибочных решениях, уйти от ответственности. Пони
мание необходимости бесперебойной бесконфликтной работы 
рыночных механизмов, способствующей нормальной рентабель
ности рыночных операций, заставляет участников рынка забо
титься о прозрачности своей публичной отчетности. Но проти
воречие между прозрачностью и конфиденциальностью реально 
существует. Его преодоление, хотя бы частичное, происходит на 
базе осознания выгодности прозрачной отчетности для всех,  
в том числе и для ее составителей.

Прозрачная отчетность будет полезной участникам рынка и 
широкой общественности при условии, что она понятна или  
может быть понята всеми заинтересованными пользователями. 
Непременным условием прозрачности отчетности является ее 
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составление по единым хорошо продуманным правилам, которые 
известны всем.

Необходимость общепринятых и широко известных правил 
составления отчетности была понастоящему осознана после 
краха 1929 года на мировых фондовых рынках, ставшего началь
ной точкой многолетнего экономического кризиса в индустриаль
но развитых странах. Кризис выявил недостаточность применяв
шейся системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Концептуальные принципы составления финансовой отчетности 
в разных странах и даже в разных компаниях существенно отли
чались друг от друга. Отчетность разных компаний оказывалась 
несопоставимой и непонятной, на ее основе нельзя было полу
чить однозначные выводы о результатах деятельности и финан
совом положении компаний. Зачастую отчетность подталкивала 
к ошибочным выводам. Движение капиталов направлялось по 
ложному руслу, что изначально содержало информационный за
родыш новых биржевых крахов.

В начале 30х годов прошлого века в США начали разрабаты
вать систему общепризнанных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности. Национальные стандарты финансовой отчетности 
появились и в других странах. Они обеспечивали определенное 
единство подходов к ведению бухгалтерского учета, создавали 
возможность для сопоставления отчетности различных нацио
нальных компаний.

Широкое распространение транснациональных корпораций 
поставило на повестку дня разработку общепринятых Междуна
родных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Этот вопрос 
обсуждался в начале 1960х годов в Организации Объединенных 
Наций. С 1973 года в Лондоне работает Комитет по международ
ным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). В настоящее 
время завершена реструктуризация КМСФО, имеется полное 
понимание того, что финансовая отчетность корпоративных ком
паний во всех странах должна составляться по единым правилам. 
Европейский Союз, США, другие страны мира решили в течение 
5–7 лет полностью перейти на составление финансовой отчет
ности в полном соответствии с МСФО.

Комитет по международным стандартам финансовой отчет
ности руководствуется при составлении МСФО общими принци
пами их подготовки, в которых сформулированы цели, к кото
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рым стремится Комитет при разработке и утверждении МСФО. 
Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 
(далее — Принципы) сформулированы в виде отдельного доку
мента, предваряющего свод МСФО. Данный документ не явля
ется стандартом, не заменяет стандарты, не содержит требований 
и рекомендаций, обязательных для применения в бухгалтерском 
учете при подготовке и составлении финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Составители документа специально подчеркивают, 
что если некоторые положения отдельных стандартов (МСФО) 
противоречат Принципам, то применяются положения утверж
денного стандарта. Комитет по международным стандартам фи
нансовой отчетности полагает, что при разработке и уточнении 
новых версий МСФО их расхождения с Принципами будут 
уменьшаться и постепенно сойдут на нет.

Принципы раскрывают общие подходы Комитета по между
народным стандартам финансовой отчетности к содержанию 
МСФО, помогают составителям и пользователям финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, а также аудиторам правильно интер
претировать отдельные положения МСФО и отражение опера
ций, еще не охваченных стандартизацией.

В Принципах излагаются основные цели финансовой отчет
ности и общие концепции, лежащие в основе их составления и 
представления.

Целью финансовой отчетности является предоставление необ
ходимой полезной информации всем потенциальным пользова
телям, заинтересованным в получении информации о финансо
вом положении предприятия (либо консолидированной группы 
предприятий) и его изменениях, о результатах хозяйственной 
деятельности, эффективности управления и степени ответствен
ности руководителей за порученное дело. В документе о Прин
ципах сформулированы различные информационные потреб
ности пользователей отчетной бухгалтерской информации: по
тенциальных инвесторов, акционеров; работников предприятий 
и общественности; заимодавцев, поставщиков и покупателей; 
правительственных органов — налоговых, статистических, регу
лирующих и др.

Финансовая информация не в состоянии полностью удовлетво
рить потребности любых пользователей, но Принципы провоз
глашают, что бухгалтерские отчеты должны быть более информа
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тивными, содержать необходимую дополнительную информацию, 
удовлетворяющую максимум потребностей ее пользователей.  
Даже те пользователи, которые могут указывать на требуемую 
ими целевую информацию и получать ее, широко пользуются 
общедоступной бухгалтерской отчетностью. Принципы провоз
глашают, что финансовое положение, зависящее от имеющихся 
в распоряжении предприятия экономических ресурсов, их раз
мещения и ликвидности, способности адаптироваться к измене
ниям внешней среды, определяется отчетным бухгалтерским 
балансом. Результаты деятельности предприятия, определяющие 
его экономическую эффективность, отражаются в отчете о при
былях и убытках. Информация об изменениях финансового по
ложения характеризуется движением всех финансовых ресурсов, 
оборотных средств (ликвидных активов) либо только денежных 
средств в отдельном отчетном документе. В настоящее время это 
отчет о движении денежных средств. Большое значение Принци
пы придают примечаниям и дополнительным материалам, при
лагаемым к финансовой отчетности. В российских условиях — 
это приложения к отчетному бухгалтерскому балансу и поясни
тельная записка к бухгалтерской отчетности.

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, 
одобренная 29 декабря 1997 года Методологическим советом по 
бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Прези
дентским советом Института профессиональных бухгалтеров 
России, исходит главным образом из тех же основных положений 
учета и целей бухгалтерской отчетности, определяет основы по
строения бухгалтерского учета в России и призвана:
• служить основным ориентиром при разработке новых и пе

ресмотре действующих нормативных актов по бухгалтерскому 
учету;

• быть основным руководством при принятии решений по воп
росам, еще не урегулированным нормативными актами;

• помогать потребителям бухгалтерской отчетности.
Информация, формируемая в бухгалтерском учете россий

ских организаций, удовлетворяет общие для всех пользователей 
потребности, однако в силу значительных различий в интересах 
бухгалтерский учет не может удовлетворить их в полном объеме. 
В настоящее время в России создана Национальная организация 
по стандартам финансового учета и отчетности (НСФС), привле
кающая к своей работе всех заинтересованных лиц.
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1.2.		 ОСНОВОпОлАгАющИЕ	ЧЕРТЫ	пОлЕзНОй		
	 бухгАлТЕРСКОй	ИНФОРмАцИИ

В Принципах провозглашаются в качестве осново
полагающих: учет по методу начисления и допущение непрерыв
ности деятельности организации в обозримом будущем.

Учет по методу начисления предполагает, что все хозяйственные 
операции и иные факты хозяйственной деятельности отражаются 
на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности в тех 
отчетных периодах, в которых они совершались, независимо от 
получения выплаты денежных средств (их эквивалентов). Метод 
начислений позволяет сблизить во времени момент сопоставления 
затрат и доходов, более точно измерить результаты коммерческих 
и финансовых операций. При начислении в учете фиксируются 
обязательства предприятия по будущим платежам или предсто
ящие в будущем поступления денежных средств. Создается важ
нейшая информация для прогнозирования будущих результатов и 
будущего развития предприятия, отдельных направлений его де
ятельности. Вполне возможное неполучение части объявленных к 
поступлению денежных средств может корректироваться своевре
менным начислением резерва на сомнительные долги за счет 
уменьшения финансовых результатов отчетного периода.

Кассовый метод определения выручки и любых иных показа
телей в целях налогообложения не может поколебать основы 
метода начисления для финансовой отчетности. Оплаченные до
ходы и оплаченные затраты не требуют специального отражения 
на счетах бухгалтерского учета. Они могут быть получены путем 
корректировки любых отраженных на счетах бухгалтерского уче
та показателей на разность начального и конечного (по отноше
нию к данному отчетному периоду) сальдо по соответствующему 
счету расчетов с юридическими и физическими лицами в ходе 
специального расчета без проведения какихлибо дополнитель
ных записей на счетах бухгалтерского учета.

Допущение непрерывности деятельности организации исходит 
из того, что бухгалтерский учет осуществляется, а отчетность со
ставляется в предположении, что у предприятия нет ни намере
ний, ни необходимости прекращать или существенно сокращать 
хозяйственнофинансовую деятельность в обозримом будущем. 
Все стандарты финансовой отчетности исходят из этого предпо
ложения. В противном случае, если намерение или необходи
мость ликвидации или существенного сокращения деятельности 
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существует, бухгалтерские отчеты должны составляться по другим 
правилам. Допущение непрерывности деятельности не противо
речит учету изменившихся со временем условий хозяйствования, 
в частности учету изменения стоимости ресурсов, обязательств и 
капитала, налогового законодательства или иных законов госу
дарства и т.п.

Качественные характеристики финансовой отчетности вклю
чают в себя понятность и уместность отчетной информации, ее 
существенность и надежность, своевременность представления 
отчетности, применимость для прогнозирования и выверки ре
зультатов, правдивое представление, полноту, сопоставимость, 
нейтральность, преобладание сущности над формой, осмотри
тельность, возможность проверки.

Уместность отчетной информации характеризуется ее способ
ностью повлиять на оценку ситуации и решение, принимаемое 
сейчас или в будущем, оценивать прошлое, предвидеть будущее. 
Отчетная бухгалтерская информация может оказаться уместной 
только в том случае, когда составляющие и представляющие фи
нансовую (бухгалтерскую) отчетность хорошо знают и понимают 
запросы и потребности ее пользователей. Уместность финансовой 
отчетной информации определяется понятностью, своевремен
ностью, существенностью и возможностью быть использованной 
для прогнозирования и выверки полученных результатов.

Понятность отчетной информации совершенно естественно 
требует от конкретного пользователя определенного минимума 
специальных знаний бухгалтерского учета, финансов, некоторых 
других экономических дисциплин. Но нельзя упрощать отчет
ность, сводя ее понятность к минимуму массовых знаний в данной 
области. С другой стороны, необходимо полно и всесторонне 
пояснять природу и содержание отдельных показателей, в осо
бенности структурно сложных ключевых. Составители отчетов 
обязаны со знанием дела разъяснять содержание бухгалтерской 
отчетности, всесторонне, полностью учитывать интересы и по
требности ее пользователей. Нельзя исключать информацию из 
отчетности только потому, что она является слишком сложной 
для понимания.

Понятная отчетная информация по содержанию и форме 
должна быть построена так, чтобы пользователи могли понимать 
ее характер и смысл. Необходимо, чтобы форма представления 
отчетов, заголовки документов и рубрик, наименование показа
телей и понятий, принятые посылки, классификации и группи
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ровки четко отражали существо вопросов, исключали возможные 
двусмысленные толкования, но не содержали излишних деталей. 
При переводе финансовой отчетности на иностранные языки 
необходимо обеспечить ясность и точность ее изложения для 
пользователей стран, в которые эта отчетность направляется.

Своевременность представления отчетности важна потому, что 
более ценной для пользователей будет информация, полученная 
в нужный момент. Отчетность, поступившая потребителю с опоз
данием, имеет незначительное практическое значение. Трудно 
угодить всем и представить отчетность в сроки, полностью удов
летворяющие всех пользователей. Предполагается, что сроки 
представления бухгалтерской отчетности, регламентированные 
правительственными или иными уполномоченными на то орга
низациями, являются оптимальными для пользователей. Важным 
фактором, обеспечивающим своевременность бухгалтерской ин
формации, являются промежуточные квартальные отчеты.

Существенность отчетной информации. Финансовая отчетность 
должна содержать все достаточно значимые данные, то есть те, 
которые значительно влияют на оценки и решения ее пользова
телей. Существенность того или иного элемента финансовой 
информации определяется не только его количественной вели
чиной, но и той ролью, которую он играет в информационном 
отношении, оказывая влияние на принимаемые решения.

Лица, составляющие и представляющие отчетность, обязаны 
хорошо знать запросы пользователей и принимать всесторонне 
обоснованные решения о том, какие из имеющихся многочис
ленных данных бухгалтерского учета существенны для различных 
пользователей. Тот или иной показатель (элемент) финансовой 
отчетности признается существенным, если его исключение или 
искажение не позволяет пользователям принимать правильные 
решения. И наоборот, если показатель (элемент) является несу
щественным, его включение в отчетность может затруднить по
нимание отчетной информации. И все же в Принципах подчер
кивается, что «существенность скорее показывает порог или 
точку отсчета и не является основной качественной характерис
тикой, которой должна обладать информация для того, чтобы 
быть полезной».

Применимость для прогнозирования и выверки результатов.  
Финансовая отчетность в основном является концентрированным 
описанием прошедших событий в хозяйственной деятельности. 
Но многие пользователи стремятся прогнозировать будущий рост 
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организации, представившей отчетность, ее предполагаемую вы
ручку, прибыль в обозримой перспективе, а следовательно, оцен
ку возможных размеров дивидендов и стоимости акций на фон
довых биржах. Составители финансовых отчетов не могут не 
понимать эту потребность пользователей: публикуемая отчет
ность должна представлять некоторую возможность прогнозиро
вания необходимых результатов деятельности организации.

Прогнозные показатели, полученные на основе конкретных 
финансовых отчетов, контролируются путем последующего со
поставления с фактическими результатами будущей отчетности. 
Подтверждается достоверность прогноза, придающая финансо
вой отчетности новое качество — «ценность для сверки резуль
татов».

Надежность и полнота. Надежность отчетной информации 
определяется ее достоверностью, гарантирующей пользователям 
отсутствие существенных ошибок и искажений, а также полноту 
отражения всех существенных показателей. Неполная отчетность 
может сделать содержащуюся в ней информацию ненадежной 
либо вовсе дезориентирующей и ложной. Финансовая отчетность 
составляется непосредственно на основе надлежаще обработан
ной, обобщенной и (или) детализированной первичной доку
ментации, описывающей все проведенные хозяйственные опе
рации, совершившиеся или намечаемые события и факты без 
какихлибо пропусков и исключений. Надежность информации 
повышается при составлении отчетности на основе сплошной 
инвентаризации.

На достоверность информации, представляемой в финансо
вой отчетности, оказывают влияние: правдивость представления, 
преобладание сущности над формой, нейтральность, осмотри
тельность, возможность проверки.

Правдивое представление информации в финансовой отчетно
сти основано на честности ее составителей и представлении о 
том, что она отражает именно те операции, факты и события, 
которые она должна отражать, или, как обоснованно ожидают 
пользователи, — она должна представлять именно эту информа
цию. Если составляется отчет о прибылях и убытках за опреде
ленный период, то обобщенная в отчете информация должна по 
возможности полно и достаточно детально отражать доходы и 
расходы, относящиеся к этому периоду.

Объективно получить полностью правдивую отчетную ин
формацию часто весьма не просто. В этом нет преднамеренного 
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искажения информации. В результате различия в оценках, мето
дах учета, трудностей в идентификации и измерении отдельных 
операций и событий и результаты отчетного обобщения могут 
быть различными. Поэтому в приложениях к отчетности следует 
привести точное указание методов учета, а также процедур иден
тификации и оценки, других характерных особенностей учетной 
политики с тем, чтобы пользователи могли правильно понимать 
назначение представляемой им информации, суть используемых 
процедур учета и оценки.

Преобладание сущности над формой при отражении в финан
совой отчетности отдельных хозяйственных фактов. Дело в том, 
что большинство хозяйственных операций по своему характеру 
являются договорными и их можно интерпретировать в учете с 
точки зрения их юридической формы. Но можно их рассматри
вать в соответствии с их экономической сущностью, которая бо
лее соответствует хозяйственнофинансовой реальности, сло
жившейся в данной организации. Принципы предусматривают 
следующее: «Если информация должна правдиво представлять 
операции и другие события, то необходимо, чтобы они учитыва
лись и представлялись в соответствии с их сущностью и эконо
мической реальностью, а не только с их юридической формой». 
Организациям в своих финансовых отчетах следует стараться вы
делить экономическое содержание хозяйственных операций и 
фактов, даже если юридическая форма отличается от их эконо
мической сути и предполагает иное отражение данных фактов. 
Будет справедливо по отношению к пользователям указывать в 
примечаниях и пояснениях случаи, когда этот принцип не при
меняется изза ограничений в законодательстве или по иным 
причинам.

Нейтральность. Надежная информация не может быть пред
взятой, своим подбором или формой представления влиять на 
пользователей с целью подтолкнуть их к принятию заранее опре
деленного решения или суждения. Информация, содержащаяся в 
финансовой отчетности, должна быть объективной в отношении 
к различным пользователям, а составители отчетности должны 
быть нейтральными к объективному содержанию представляемых 
отчетов, примечаний и пояснений к ним.

Осмотрительность. В рассмотрении и понимании финансовой 
информации существенную роль играет фактор неопределен
ности, неизбежно возникающий в реальных условиях в отноше
нии некоторых хозяйственных операций. Например, возмож
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ность получения сомнительных долгов, решения по судебным 
искам, оценка материальных ресурсов и др. Финансовая отчет
ность составляется по данным о хозяйственных операциях и 
фактах уже совершившихся, имевших место в данном отчетном 
периоде. Смысл многих из них можно понять только при рас
смотрении их возможных последствий в будущих отчетных пе
риодах, которые невозможно точно установить при составлении 
финансовой отчетности. Поэтому при оценке этих последствий 
для составления отчетности необходимо соблюдать определен
ную осторожность, осмотрительность.

Принцип осмотрительности удачно раскрывается в Концеп
ции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. В ней 
сказано: «При формировании информации в бухгалтерском уче
те следует придерживаться определенной осмотрительности в 
суждениях и оценках, имеющих место в условиях неопределен
ности, таким образом, чтобы активы и доходы не были завыше
ны, а обязательства и расходы не были занижены. При этом не 
допускается создание скрытых резервов, намеренное занижение 
активов или доходов и намеренное завышение обязательств или 
расходов».

В бухгалтерском учете неопределенных либо не полностью 
определенных событий следует проявлять бо ´льшую готовность к 
учету потенциальных убытков или пассивов, нежели потенци
альных прибылей или активов. С другой стороны, чрезмерная 
осмотрительность в оценке тех или иных данных может привести 
к нарушению правдивости и нейтральности финансовой отчетной 
информации. Об этом всегда необходимо помнить бухгалтерам, 
применяющим принцип осмотрительности, с тем, чтобы это не 
привело к прямо противоположному результату.

Возможность проверки. Содержание финансовых отчетов 
должно строиться на основе данных системного бухгалтерского 
учета с необходимой детализацией. Записи на счетах должны 
быть обоснованы правильно и своевременно составленными пер
вичными бухгалтерскими документами или результатами инвен
таризации и сверки расчетов. Возможность проверки данных 
финансовой отчетности обусловлена правильным применением 
методологии бухгалтерского учета, рабочего плана счетов и сфор
мулированной учетной политики в оценке и классификации хо
зяйственных операций, фактов и событий.

Сопоставимость данных бухгалтерского учета необходима 
пользователям для анализа хозяйственной деятельности различ



2�

ных организаций или одной и той же организации за несколько 
отчетных периодов. Сопоставления отчетных данных произво
дятся:
• за несколько отчетных периодов по данной организации;
• с другими, подобными ей;
• с показателями, средними по отрасли;
• с показателями сводной отчетности группы организаций.

Сопоставимость данных, содержащихся в финансовой отчет
ности, возрастает при соблюдении стабильной учетной политики 
организации, определяющей методологию бухгалтерского учета, 
методы оценки имущества и обязательств, систематизации опе
раций и фактов, способов их обобщения и представления в от
четности. Стабильная учетная политика предполагает, что она не 
будет подвергаться какимлибо изменениям без явной необхо
димости. О внесенных изменениях и их причинах обязательно 
будут поставлены в известность пользователи финансовой отчет
ности с тем, чтобы позволить внести коррективы в используемую 
финансовую информацию. МСФО указывают, что в интересах 
сравнения в отчетности необходимо приводить данные за пред
шествующие отчетные периоды.

Последовательное, из года в год применение методик и пара
метров бухгалтерского учета обеспечивает необходимую сопоста
вимость бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности. 
Однако последовательность применения учетной политики нельзя 
рассматривать как нечто непререкаемое, ведущее к полной уни
фикации отчетности. Как раз наоборот, стремление к последова
тельности не должно вести к сохранению несостоятельных уста
ревших процедур бухгалтерского учета и быть препятствием на 
пути новых методов учета, ставших необходимыми в результате 
новых явлений в экономике и политике, перемен в хозяйствен
ной практике или изменений стандартов учета и отчетности. 
Следует понимать, что изменения в учетной политике возможны, 
а подчас даже желательны. Если эти изменения вызывают суще
ственные последствия для оценки характеристики отчетного или 
последующих периодов, то информацию об этом с расчетом воз
можных отклонений в отдельных показателях необходимо поме
щать в пояснениях и примечаниях к финансовой отчетности. 
Желательно также пересчитывать и показатели предыдущих от
четных периодов, приводимые в данном отчете.

Ограничения уместности и надежности информации. МСФО 
подчеркивают определенные факторы, ограничивающие возмож
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ности организаций по представлению уместной и надежной ин
формации.

Противоречие возникает между уместностью и надежностью 
информации в результате фактора времени (сроков) ее представ
ления. Отчетность, представленная с опозданием, может оказать
ся недостаточно уместной. Ее информация устареет и не позволит 
принять правильные, а главное, своевременные решения. Надеж
ная информация требует времени для выявления и осмысления 
всех аспектов проведенных операций, а потому запаздывает и мо
жет потерять свою уместность. Выходит, что полная надежность 
информации противоречит ее уместности и нужно искать «золо
тую середину» в соотношении своевременности и надежности 
представляемой финансовой отчетности.

Соотношение выгод и затрат на бухгалтерскую информацию, 
представляемую пользователям финансовой отчетности. Выго 
ды — это те преимущества и полезные результаты, которые извле
кают пользователи и составители из бухгалтерской информации, 
содержащейся в финансовой отчетности. Затраты состоят из рас
ходов на составление и представление финансовой отчетности, 
контроль за представлением и достоверностью представляемой 
бухгалтерской информации, а также расходов пользователей на 
обработку и использование этой информации.

Принципы исходят из того, что выгоды от бухгалтерской ин
формации должны превышать затраты на ее получение, пред
ставление и обработку. Определить выгоды от использования 
информации практически невозможно, да и затраты на инфор
мацию выявить и подсчитать весьма не просто. Сделать это мож
но только путем субъективных оценок многочисленных факто
ров. Не случайно Принципы трактуют оценку выгод и затрат как 
вопрос суждения пользователей и составителей. Но понимать это 
ограничение и не забывать о нем должны все причастные к со
ставлению стандартов и конкретных отчетов пользователи ин
формации.

Составители финансовой отчетности должны знать потреб
ности их пользователей и представлять отчетность в таком виде, 
который максимально увязывает множественные качественные 
характеристики, интересующие пользователей, с коммерческой 
тайной и неразглашением конфиденциальной информации, спо
собной нанести ущерб конкурентным позициям организации, 
представляющей финансовый отчет.
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1.3.		 ЭлЕмЕНТЫ	ФИНАНСОВОй	ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность состоит из отчетного бухгал
терского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении 
денежных средств, отчета о движении собственного капитала и 
распределении чистой прибыли, а также приложений (в виде таб
лиц), пояснений и примечаний. Приложения, пояснения и при
мечания являются составной неотъемлемой частью финансовой 
отчетности наравне с основными отчетными формами.

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, в со
ответствии с основными экономическими параметрами объеди
няется в общие категории, которые называют элементами фи
нансовой отчетности.

Элементы, составляющие отчетный бухгалтерский баланс и 
отражающие меру финансового положения организации, вклю
чают активы, обязательства и капитал.

Элементы отчета о прибылях и убытках, связанные с измере
нием результатов деятельности организации, включают доходы 
и расходы. Каждый элемент может состоять из нескольких еди
ниц информации, что заставляет структурировать элементы от
четности, выделять субэлементы — классифицировать показате
ли в подклассы, подгруппы с целью представить более детальную 
и правдивую информацию, удовлетворяющую потребности раз
ных пользователей.

Активы — это ресурсы и имущество, контролируемые данной 
организацией в результате операций и событий, состоявшихся в 
отчетном или иных прошлых периодах. Активы представляют 
собой ресурсы, способные в будущем обеспечить определенную 
экономическую выгоду; в противном случае они являются не чем 
иным, как потенциальными убытками либо текущими эксплуата
ционными расходами, и потому не должны классифицироваться 
в качестве активов. Будущая экономическая выгода заключается 
в конечном итоге в поступлении денежных средств или их экви
валентов либо способности заменить (и сэкономить) денежные 
средства. Сами денежные средства (их эквиваленты) также явля
ются активами.

Будущая экономическая выгода, воплощенная в том или 
ином активе, может быть реализована (получена) различными 
способами или их комбинациями. Актив может использоваться 
отдельно или в сочетании с другими активами в производстве 
товаров, работ и услуг, которые будут проданы организацией за 
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деньги или обменены на другие активы. Использование активов 
в производстве — наиболее часто встречающийся способ извле
чения выгоды, если выпускаемые товары имеют на рынке устой
чивый платежеспособный спрос. Актив может быть продан за 
деньги, как товары в оптовой и розничной торговле, или обменен 
на другие активы с выгодой для продавца или участника опера
ции мены. Активы можно направить на погашение обязательств 
перед кредиторами либо собственниками, распределить между 
акционерами.

Активы структурно состоят из имущества в материальнове
щественной форме либо связаны с юридическими правами, 
включая право собственности. Однако право собственности не 
всегда принимается во внимание при решении вопроса об активах. 
Например, арендуемое имущество, не являясь собственностью 
организации, может быть включено в его активы, если органи
зация контролирует прибыль, ожидаемую от этого имущества. 
Незапатентованное изобретение, сохраняемое в секрете, отно
сится к активам организации, если организация контролирует 
ожидаемую от данного изобретения прибыль.

Активы состоят: из недвижимости, оборудования и других 
объектов основных средств, включая недостроенные; имущества, 
полученного по договору финансовой аренды; инвестиций в до
черние и другие организации; долгосрочных займов и других 
финансовых вложений, включая долгосрочную дебиторскую за
долженность; прав, патентов, товарных знаков, иных нематери
альных активов; товарноматериальных запасов и авансирован
ных расходов будущих периодов, включая заделы незавершенно
го производства; ликвидных ценных бумаг и текущей дебиторской 
задолженности; денежной наличности, включая средства на бан
ковских счетах.

Активы, составляющие имущество организации, обычно при
обретаются за деньги или в обмен на другие активы либо произ
водятся в самой организации. Это наиболее часто встречающиеся 
пути поступления активов, которыми не исчерпываются все воз
можные случаи. Активы могут поступать против увеличения обя
зательств организации, которые потребуют погашения в будущем, 
либо вообще безвозмездно (например, субсидии из бюджета). Сле
довательно, между возникающими расходами и поступающими 
активами существует тесная, но не абсолютная связь. Расходы, 
понесенные организацией, еще не означают приобретения акти
ва. Нужна еще обоснованная уверенность в получении экономи
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ческой выгоды от него, иначе такие расходы должны быть отне
сены к затратам. Расходы могут являться фактором получения 
прибыли в будущем, но это еще не значит, что возник объект, 
который можно отнести к активам. Текущие эксплуатационные 
расходы являются средством получения дохода и прибыли, но 
относятся к активам только в том случае, если получение дохода 
переносится на будущие отчетные периоды. С другой стороны, 
отсутствие расходов не мешает возникновению актива в опреде
ленных условиях, например при получении субсидии от прави
тельства или муниципалитета.

При идентификации активов в бухгалтерском учете и финан
совой отчетности необходимо принимать во внимание законода
тельство страны, на территории которой действует организация. 
Так, например, в ряде стран нематериальные активы — патенты, 
торговые марки и иные аналогичные права — могут отражаться в 
бухгалтерских балансах только при их приобретении за деньги или 
иное эквивалентное возмещение.

В некоторых странах имущество может быть отражено в ба
лансе только в случае, если отчитывающаяся организация явля
ется его законным владельцем.

Активы принимаются на учет только по совершившимся опе
рациям; намерения приобрести те или иные активы не могут 
считаться достаточным основанием для их учета. Для того чтобы 
актив был отражен в балансе, он должен иметь стоимость или его 
оценка может быть надежно определена.

Обязательства — это кредиторская и иная задолженность, 
возникшая в отчетном или предыдущих периодах, по которой 
имеется уверенность в том, что ее погашение (урегулирование) 
приведет к уменьшению экономической выгоды, то есть умень
шению реальных активов. В обязательстве воплощены конкрет
ный долг, который необходимо погашать, либо обязанность 
действовать (выполнять чтолибо) определенным образом, на
пример устранять неисправности в проданной продукции или 
выполнять предварительно оплаченную работу.

Заключение договора поставки либо куплипродажи еще не 
означает возникновения обязательства. Оно возникнет после до
ставки покупки или юридической передачи права собственности 
на нее. Потребление услуги, прием выполненной работы ведут к 
возникновению обязательств их оплаты, если только они не были 
оплачены предварительно. При определенных правовых ограни
чениях, например при заключении договора поставки, не подле
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жащего отмене, обязательства возникают независимо от получения 
самой поставки. Отказ от ее получения потребует выплаты боль
шой неустойки, что породит соответствующие обязательства.

Погашение обязательств производится обычно путем передачи 
определенных активов кредитору или иными способами. В част
ности, обязательства могут быть урегулированы путем выплаты 
стоимости обязательства денежными средствами или передачи в 
счет его погашения других активов адекватной ценности; предо
ставлением услуг или выполнением работ на сумму, равную обя
зательству; замены одного обязательства другим обязательством; 
включением обязательства в капитал организации с предоставле
нием акций или иных прав участия в управлении и прибылях на 
сумму, равную погашенным обязательствам по взаимной догово
ренности. Формой погашения обязательств является также снятие 
кредитором своих требований или утрата им права требования.

К обязательствам относятся: долгосрочные займы и иные 
долговые обязательства; краткосрочные займы и банковские кре
диты; кредиторская задолженность поставщикам, различным 
физическим и юридическим лицам по всевозможным операциям; 
резервы предполагаемых ассигнований; планируемые пенсион
ные выплаты и иные аналогичные финансовые обязательства.

В Принципах охватываются как обязательства, денежные вы
платы по которым могут быть точно установлены и учтены, так 
и обязательства, по которым это сделать невозможно. Например, 
обязательства по гарантийному ремонту сложной техники не мо
гут быть точно измерены в момент их возникновения. Для вы
полнения таких обязательств образуют резервы предстоящих 
расходов. Эти резервы понимаются как обязательства, сумму ко
торых невозможно определить точно, либо по которым у соста
вителя отчетности нет полной уверенности в наступлении факта 
данного обязательства в будущем.

В отличие от резервов предстоящих расходов (предполагаемых 
ассигнований), определяемых с некоторой степенью приближения 
расчетным путем, которые безусловно относятся к элементу обя
зательств, следует различать резервы на случай непредвиденных 
расходов, например, резерв на покрытие убытков, страховой ре
зерв и т.п., образуемые в результате распределения прибыли и от
носящиеся к собственному капиталу организации.

Обязательства принимаются на учет только тогда, когда име
ются основания полагать, что их урегулирование потребует опре
деленных затрат, уменьшающих активы, либо иным путем ведет 
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к сокращению потенциальных экономических выгод. Это выпол
ненные сделки, требующие оплаты, и принятые к исполнению 
судебные решения, и намерения уплатить неустойку или запла
тить налог в бюджет государства или муниципалитета.

Капитал представляет собой стоимость активов, не обременен
ных обязательствами, то есть это стоимость активов, которые не 
будут направлены в будущем на урегулирование обязательств.

Эта сумма, как правило, отличается от совокупной стоимости 
акций организации на фондовом рынке или от продажной стои
мости организации как целостного действующего предприятия 
либо продажной стоимости его активов, реализуемых по частям.

В отчетном бухгалтерском балансе элемент капитала может 
быть разделен на составные подэлементы, представляющие инте
рес для пользователей. Принципы предусматривают, что в корпо
ративном (акционерном) предприятии капитал подразделяется по 
крайней мере на три статьи: средства, внесенные акционерами; 
нераспределенная прибыль; резервы, представляющие выделение 
нераспределенной прибыли, и отдельно корректировки, обеспе
чивающие поддержание капитала. К первым относятся резервы, 
образуемые в соответствии с уставом или законодательством и 
представляющие дополнительные гарантии от возможных убытков 
или образуемые в соответствии с налоговым законодательством с 
целью получения освобождения от налогообложения либо сниже
ния суммы налогов. Ко вторым относятся резервы, связанные с 
переоценкой стоимости активов в результате инфляционного сни
жения стоимости валюты, применяемой при составлении отчет
ности, дотационные и иные аналогичные суммы.

В международной и национальной практике составления фи
нансовой отчетности многих стран резервы классифицируются 
по четырем основным характеристикам:
1) резервы капитала, включая фонд переоценки стоимости  

(об этом сказано выше), и резервы поступления доходов в 
будущем — различные дотации и безвозмездные поступления 
активов;

2) нормативные резервы (установленные законодательством)  
и ненормативные резервы (решение об образовании которых 
принимается в самой организации);

3) распределяемые и нераспределяемые резервы: первые могут 
распределяться между акционерами, иногда они и создаются 
только для этих целей; вторые не подлежат распределению 
вплоть до ликвидации организации;
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4) целевые и общие резервы: первые предусматривают их ис
пользование на строго установленные цели, вторые не имеют 
выраженной целевой установки.
В общем капитал организации можно разбить на капитал, 

который она получила от акционеров и от своих собственных 
усилий в результате капитализации нераспределенной прибыли 
и образования соответствующих резервов. Капитал, внесенный 
акционерами, в отчетных бухгалтерских балансах обычно под
разделяется на две статьи: сумма номинальной стоимости акций 
и премии (эмиссионный доход) на акции, внесенные акционе
рами при первичной эмиссии сверх номинальной стоимости.

Принципы специально подчеркивают, что определения, дан
ные для корпоративного (акционерного) капитала, подходят для 
любых иных форм организации самостоятельных юридических 
лиц, естественно, с учетом ограничений, установленных нацио
нальным законодательством на формирование и распределение 
капитала в таких организациях.

В Принципах проводится общепринятая точка зрения, что 
организация может признавать прибыль за данный отчетный пе
риод только при условии сохранения своего капитала. Под под
держанием своего капитала подразумеваются различные аспекты 
в зависимости от принятой концепции. Рассматриваются две  
основные концепции: финансового капитала и физического ка
питала (производственного потенциала). Выбор метода измерения 
и поддержания капитала остается за организациями и зависит от 
интересов и потребностей пользователей. Если пользователей ин
тересует поддержание номинально инвестированного капитала с 
учетом изменений в покупательной способности денег, то приме
няется финансовая концепция. Когда пользователей интересуют 
производственные возможности организации, тогда применяется 
концепция физического поддержания капитала. В обеих концеп
циях прибыль — это остаточная величина после вычета расходов 
из доходов с учетом корректировок, обеспечивающих поддержа
ние капитала на уровне, соответствующем его величине на начало 
отчетного периода. Превышение расходов над доходами призна
ется убытком, уменьшающим величину капитала.

В соответствии с финансовой концепцией поддержания капита-
ла считается, что капитал сохраняется, если его величина к концу 
отчетного периода за вычетом сумм, внесенных акционерами или 
выплаченных акционерам, равняется его величине, зафиксиро
ванной в начале того же отчетного периода. Любое превышение 
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стоимости активов, либо снижение суммарной стоимости обяза
тельств, либо того и другого вместе признается в качестве при
были данного отчетного периода. До момента реализации активов 
величина повышения их стоимости не учитывается. Этот метод 
измерения сохранности капитала и признания прибыли называ
ется методом измерения в номинальных денежных единицах.  
В условиях снижения покупательной способности денег (инфля
ция) метод измерения в номинальных денежных единицах иска
жает реальную величину прибыли и факт действительного поддер
жания величины капитала. В условиях инфляции применяется 
метод измерения в единицах (постоянной) покупательной способ
ности денег.

Если величина сохраняемого капитала измеряется в единицах 
постоянной покупательной способности денег, то в качестве 
прибыли может рассматриваться только та часть повышения сто
имости активов, которая больше величины увеличения общего 
уровня цен за данный отчетный период. Номинальное повышение 
стоимости активов, соответствующее увеличению общего уровня 
цен, рассматривается в качестве корректировки стоимости реаль
ного функционирующего капитала и включается в резерв инфля
ционного прироста капитала, то есть считается неотъемлемой 
частью этого капитала, и признаваться в качестве прибыли отчет
ного периода не может.

Финансовая концепция поддержания капитала является весь
ма распространенной и применяется чаще всего при составлении 
финансовой отчетности в соответствии с международными стан
дартами.

В соответствии с физической концепцией поддержания капитала 
исходят из того, что капитал сохраняется, если организация в кон
це отчетного периода имеет такой же уровень производственного 
потенциала или операционных возможностей, который она имела 
в начале этого же периода. В качестве основы для измерения ак
тивов и обязательств принимается текущая стоимость. Все изме
нения цен, отражающиеся на стоимости активов и обязательств, 
относятся к оценке физических производственных возможностей 
организации и считаются корректировками стоимости функцио
нирующего капитала. Они (изменения цен) включаются в капитал 
и не относятся к суммам, увеличивающим прибыль. Прибылью 
отчетного периода признается остаток приращения активов пос
ле вычета величины сохраняемых физических производственных 
возможностей за отчетный период. Иначе прибыль представляет 
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стоимость увеличения производственных возможностей за отчет
ный период, включая и производственные запасы, и финансовые 
операционные статьи (см. п. 109 Принципов).

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике Рос
сии не содержит положений, связанных с поддержанием капитала, 
но, судя по некоторым законодательным актам и сложившейся 
практике, используется юридическая концепция поддержания ка
питала, не рассматриваемая Принципами МСФО. Юридическая 
концепция особенно важна для организаций с ограниченной от
ветственностью. В соответствии с ней выплаты акционерам диви
дендов не могут производиться из суммы внесенного ими капита
ла и нормативных общих резервов, подлежащих сохранению в 
соответствии с законом или уставом общества. Эта концепция в 
целом тяготеет к финансовой концепции поддержания капитала 
МСФО, хотя и не полностью адекватна ей.

Активы, обязательства и капитал являются единым агрегатом, 
составляющим балансовое уравнение. В системе МСФО приня
то балансовое уравнение:

А - О = К,

которое отражает формирование капитала через активы. Соб 
ственный капитал любой организации представляет ту часть  
активов, которая свободна от направления их на погашение обя
зательств. Об этом указывалось ранее. Отсюда вытекает вывод, что 
величина капитала зависит от стоимости активов организации и 
стоимости ее обязательств.

Балансовое уравнение можно представить иначе:

А = О + К.

В таком виде балансовое уравнение показывает, что активы 
формируются только за счет собственного капитала и предсто
ящих к оплате обязательств.

Если расчленить собственный капитал на составляющие — 
внесенный собственниками (В), накопленный из прошлой при
были (Н) и чистой прибыли текущего отчетного периода (П), —  
то балансовое уравнение можно записать так:

А - О = В + Н + П.

Оно свидетельствуют о том, что чистая прибыль за период 
представляет приращение стоимости активов (или уменьшение 
обязательств) за данный период, так как внесенный капитал и 
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накопленная прибыль остаются неизменными. По крайней мере 
легко вычленить новые взносы собственников либо изъятие ими 
части ранее накопленной прибыли.

Возможны иные балансовые уравнения, которые мы здесь не 
рассматриваем.

Расходы возникают в процессе обычной хозяйственной де
ятельности, например при производстве товаров или оказании 
услуг. Такие расходы составляют себестоимость реализованных 
товаров и услуг и сопоставляются в отчетности с доходами, полу
ченными от реализации (продажи). Неполучение доходов в дан
ном отчетном периоде позволяет отнести расходы, целенаправ
ленно произведенные в интересах получения соответствующего 
дохода, к активам в качестве расходов будущих периодов, затрат в 
незавершенное производство или товарные запасы. Себестоимость 
товаров и услуг включает: материальные затраты, заработную пла
ту, отчисления социального характера, амортизацию основного 
капитала.

Кроме расходов, возникающих в ходе обычной хозяйственной 
деятельности, МСФО определяют в качестве расходов убытки, 
состоящие из затрат, которые не создают какихлибо экономиче
ских выгод в будущем. К ним относятся расходы, не порождающие 
определенных доходов в будущем, или расходы, которые не могут 
быть признаны в качестве активов либо приращения имущества 
в балансе организации. Поскольку убытки представляют собой 
уменьшение экономических выгод, МСФО исходят из того, что 
это тоже расходы, и не рассматривают убытки в качестве само
стоятельного элемента отчетности. В общеэкономическом смыс
ле убытками следует считать уменьшение капитала в результате 
случайных операций либо событий, а также обычных операций, 
по которым расходы не полностью покрываются доходами в те
чение отчетного периода, за исключением тех случаев, когда рас
ходы возникли в результате реального распределения средств 
капитала.

Расходы по обычным операциям отражаются (признаются)  
в отчетности о прибылях и убытках в том отчетном периоде, ког
да они возникли в виде уменьшения активов и увеличения обя
зательств, в прямой связи с доходами, поступившими по данным 
операциям. Соответствие доходов и расходов должно соблюдать
ся неукоснительно. Когда понесенные расходы обусловливают 
поступление доходов в течение двух или нескольких отчетных 
периодов либо когда связь между расходами и доходами опреде
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ляется нечетко или опосредованно, расходы включаются в отчет
ность о прибылях и убытках на основании обоснованных расчетов 
их распределения между отчетными периодами. Еще не распре
деленные и не включенные в отчетность о прибылях и убытках 
расходы отражаются в бухгалтерском балансе как относящиеся к 
будущим отчетным периодам.

Расходы, возникающие в связи с необычными операциями и 
событиями, отражаются в отчетности в качестве убытков в том 
отчетном периоде, когда выясняется, что они не смогут стать 
причиной будущих экономических выгод или такие выгоды не 
очевидны и не поддаются надежной оценке, а также когда возни
кает обязательство без соответствующего отражения актива в виде 
имущественной статьи. Например, стоимость испорченных товар
номатериальных ценностей, которые невозможно продать или 
иначе использовать с выгодой для предприятия и когда нет яснос
ти в возможности (или размерах) получения страхового возмеще
ния. Или начисление обязательств по платежам в бюджет либо 
по судебному решению о выплате неустойки. Следовательно, 
расходы отражаются одновременно с уменьшением активов или 
с увеличением обязательств. Уменьшение стоимости некоторых 
активов распределяется на несколько отчетных периодов путем 
начисления амортизации и включения амортизационных отчис
лений в расходы соответствующих периодов.

Заметим, что Принципы никак не связывают отражение 
(признание) расходов с правилами налогообложения. В отчет
ность о прибылях и убытках данного отчетного периода должны 
быть включены все расходы, соответствующие критериям их 
признания, изложенным в Принципах, независимо от того, при
нимаются они в расчет налогооблагаемой базы или не принима
ются.

Доходы связаны с увеличением активов либо уменьшением 
обязательств или тем и другим вместе. Они приводят к увеличе
нию капитала организации независимо и сверх вкладов собствен
ников.

Принципы рассматривают доходы двух типов: выручку и вы
игрыши. К первому относятся регулярные доходы от основной 
деятельности: от продажи товаров, работ и услуг; проценты и 
вознаграждения, дивиденды; роялти и арендная плата. Ко вто
рому — нерегулярные, иногда случайные доходы, возникающие 
от реализации основных средств и неликвидов, зачастую вовсе 
не связанные с реализацией: валютные курсовые разницы; штра
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фы и неустойки; неожиданные поступления от безнадежных 
должников и т.п.

Доходы возникают в виде увеличения различных активов  
(денежных средств, товаров, услуг, полученных в обмен на реа
лизуемые товары и услуги), включая дебиторскую задолженность, 
а также в результате урегулирования обязательств. Во всех слу
чаях признание дохода отражается в бухгалтерском учете и от
четности одновременно с отражением увеличения активов или 
уменьшения обязательств.

Следует иметь в виду, что доход начисляется в учете и отра
жается в отчетности в момент, когда требования, предъявляемые 
к исполнению сделки, удовлетворены, а большая часть прав и 
ответственности по сделке передана покупателю, а также имеет
ся достаточная уверенность в получении денежных средств по 
предъявленным счетамфактурам. В таком случае доход отража
ется против дебиторской задолженности в отчетном балансе ор
ганизации. Определенная часть дебиторской задолженности мо
жет вызвать сомнения в возможности ее инкассации, но это не 
повод для уменьшения начисленного дохода. Обоснованные со
мнения в получении долгов от некоторых дебиторов отражаются 
в отчетности путем начисления расходов на суммы таких сомни
тельных долгов.

Кроме сомнений в вопросе о реальности дебиторской задол
женности при отражении доходов возникают затруднения, свя
занные с невозможностью точно определить сумму дохода от 
продажи и неопределенностью в вопросе о том, на какую сумму 
могут быть возвращены проданные товары. Получение достовер
ной информации о событиях такого рода потребует коррективов 
суммы дохода, показанного ранее в отчетности.

1.4.		 ИзмЕРЕНИЕ	ЭлЕмЕНТОВ	ФИНАНСОВОй		
	 ОТЧЕТНОСТИ

Количественное измерение активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов в бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности осуществляется в денежном выражении. Элементы, 
не имеющие стоимости, не поддающиеся денежному измерению, 
не могут получить количественную характеристику, а следова
тельно, не могут быть отражены в бухгалтерском учете и внесены 
в отчетный бухгалтерский баланс и другие формы финансовой 
отчетности.
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Количественное измерение (оценка) представляет собой ме
тодику определения денежной суммы, по которой хозяйственные 
операции, факты и события заносятся в регистры бухгалтерско
го учета и обобщаются в финансовой отчетности. Для этого не
обходимо выбрать денежную единицу и метод количественной 
оценки объектов учета. В большинстве государств мира законо
дательно предписывается составлять финансовую отчетность в 
национальных денежных единицах. В России отчетность состав
ляется в рублях. При составлении финансовой отчетности по 
МСФО применяется любая валюта, принятая в местах, куда 
представляется такая отчетность.

Количественная оценка выражается в номинальных денеж
ных единицах, но в условиях повышенного уровня инфляции 
вполне уместно делать поправку на общий индекс изменения 
покупательной силы денег или выражать денежную величину в 
постоянных единицах покупательной силы.

В Принципах предусматривается, что в финансовой отчет
ности в разной степени и в различных комбинациях могут ис
пользоваться несколько методов количественного измерения 
стоимости.

Первоначальная стоимость, называемая в литературе истори
ческой стоимостью или фактической стоимостью, представляет 
выражение стоимостного количественного значения того или 
иного объекта бухгалтерского учета на основе фактической сум
мы денежных средств, их эквивалентов, заплаченных при его 
приобретении или начисленных при его изготовлении собствен
ными силами. Если объект приобретен в обмен на другие активы, 
его первоначальная стоимость определяется по стоимости этих 
других активов, переданных продавцу в ходе обменной операции. 
В первоначальную стоимость могут быть включены транспорт
ные и любые иные расходы, связанные с приобретением данно
го объекта.

Обязательства оцениваются по сумме начисленных либо по
лученных денежных средств, их эквивалентов и иных выгод, при
обретенных в обмен на обязательство или ожидаемых выплат при 
нормальном ходе дел, которые необходимы для погашения обя
зательства, например, налогов, заработной платы и т.п.

Первоначальная стоимость — преимущественная стоимость, 
применяемая для количественного измерения элементов финан
совой отчетности. Чаще всего она применяется в комбинации с 
другими методами. Так, например, количественная величина то
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варноматериальных ценностей зачастую определяется по стои
мости реализации за вычетом торговых издержек, если она ниже 
себестоимости, а стоимость ликвидных ценных бумаг — по реа
лизационной стоимости. В некоторых странах основные средства 
периодически переоцениваются по их рыночной текущей стои
мости.

Текущая стоимость, которую мы привыкли называть восста
новительной, представляет количественное выражение денежных 
средств или их эквивалентов, которое пришлось бы выплатить в 
данный момент при необходимости замены данного объекта иму
щества новым.

Обязательства оцениваются по текущей стоимости, которая 
представляет собой недисконтированную сумму денежных 
средств, их эквивалентов, которая необходима для их погашения 
в данный момент.

В качестве текущей стоимости чаще всего используют рыноч
ную стоимость объектов либо их аналогов. В сложных случаях — 
экспертную оценку, основанную на изучении рыночной конъюн
ктуры и иных факторов.

Стоимость реализации (погашения) составляет сумму денежных 
средств или их эквивалентов, за которую тот или иной объект ак
тивов (имущества) может быть продан на рынке в ходе обычной 
коммерческой операции. Иначе говоря, это цена продажи объек
та за вычетом торговых издержек. Стоимость реализации позво
ляет определить величину упущенной выгоды в случае, если дан
ный объект не будет продан. Стоимость реализации определяется 
также при наступлении срока ликвидации объекта.

Стоимость погашения обязательств определяется по недискон
тированной сумме денежных средств (их эквивалентов), которую 
необходимо потратить для погашения обязательств при соблюде
нии всех условий сделки при обычном развитии событий.

Справедливая стоимость — это сумма денежных средств, до
статочная для приобретения актива или исполнения обязатель
ства при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
действительно желающими совершить такую сделку, независи
мыми друг от друга сторонами. В последние годы справедливая 
стоимость все чаще применяется для оценки активов, в особен
ности долгосрочных, в отчетном бухгалтерском балансе с отра
жением разницы в отчете о прибылях и убытках. Применение 
такой оценки предусматривается МСБУ16 «Основные средства», 
МСБУ17 «Аренда», МСБУ38 «Нематериальные активы», 
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МСБУ39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 
МСБУ41 «Сельское хозяйство» и в ряде других стандартов.

Определение термина «справедливая стоимость» весьма идеа
лизировано. Оценить и признать справедливую стоимость на 
практике не так просто, существенное влияние оказывает и субъ
ективный подход. МСФО указывают, что наилучшие условия для 
оценки справедливой стоимости создает наличие активного рын
ка, на котором совершаются регулярные сделки с однородными 
товарами, в любое время можно найти продавца и покупателя, 
желающих совершить сделку, информация о ценах доступна всем 
заинтересованным лицам. Отсутствие активного рынка затрудня
ет определение справедливой стоимости. МСФО допускают при
менение некоторых альтернативных методик расчета справедли
вой стоимости, что иногда чревато искажениями отчетности.

В докладе экспертов по учету и статистике Комиссии по  
инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам Ор
ганизации Объединенных Наций (Женева, 2002 г.) указывается: 
« ...учетные правила МСФО позволяют руководству представлять 
определенные активы на основе справедливой стоимости... Если 
для определенных активов существуют активные рынки и спра
ведливая стоимость может быть выведена с разумной объектив
ностью, то с другими активами дело может обстоять иначе.  
В ситуации второго рода у руководства компании может возник
нуть соблазн проявлять значительную вольность и влиять на ди
намику прибыли к своей выгоде. Например, случай недавнего 
банкротства одной компании в результате финансового мошен
ничества показал, что ее руководство выводило справедливую 
стоимость некоторых активов на основе значительно завышен
ной цены, по которой совершало сделки с одним из своих фи
лиалов».

Текущая дисконтированная стоимость, которую также назы
вают приведенной стоимостью, представляет собой дисконтиро
ванную стоимость чистого притока денежных средств, который, 
по нашему предположению, будет создан данным активом при 
нормальных условиях хозяйственной деятельности. Иначе говоря, 
это дисконтированная величина будущих денежных поступлений 
(их эквивалентов), которые, как мы ожидаем, может принести 
реализация данного имущества в ходе обычной коммерческой 
операции.

Обязательства оцениваются по дисконтированной стоимости 
будущего оттока денежных средств, которые, по нашему предпо
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ложению, потребуются для погашения обязательств при нор
мальной хозяйственной ситуации.

Дисконтирование стоимости основано на реально существу
ющем положении о том, что некоторая сумма денег сегодня сто
ит больше, чем в будущем, через год или несколько лет, изза 
того, что она может быть использована для получения дохода в 
виде процентов. Дисконтированная сумма определяется по фор
муле сложных процентов в зависимости от принятой в расчет 
нормы процента и числа временных´ периодов.

Расчеты производятся по таблицам дисконтирования, где при
водятся данные в расчете на одну денежную единицу в зависимо
сти от заданной ставки процента и числа периодов, принятых при 
дисконтировании. Дисконтная величина на одну денежную еди
ницу умножается на всю сумму. В результате получаем суммарную 
дисконтированную стоимость. Таблицы, рассчитанные на один 
доллар, можно применять и для дисконтирования сумм, выражен
ных в рублях и в любых других денежных единицах.

Коэффициент дисконтирования Р, определяющий настоящую 
стоимость платежа, который будет осуществлен через  n  лет при 
ставке дисконтирования  i,  определяется по формуле:

P
i n

=
+
1

1( )
.

P — всегда меньше единицы и определяет количественную 
величину настоящей стоимости одного доллара, рубля или любой 
иной денежной единицы в будущем при соблюдении условий, 
принятых для его расчета. Общую сумму будущего платежа  
определяют умножением коэффициента дисконтирования на 
стоимость актива или обязательства, подвергающуюся дискон
тированию.

Например, нам необходимо определить дисконтированную 
стоимость обязательства, срок погашения которого наступает в 
конце четвертого года. Его современная балансовая стоимость 
составляет 1215 тыс. руб. Преобладающая рыночная процентная 
ставка в данный период равна 17%. Находим по таблице значение 
коэффициента дисконтирования при ставке процента 17 и числе 
периодов 4. Он равен 0,5365. Умножим коэффициент дисконти
рования на балансовую стоимость обязательства (0,5365 × 1215). 
Текущая дисконтированная стоимость обязательства равна  
648 385 руб.
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При выборе ставки процента для дисконтирования, а она вы
бирается лицом, производящим расчеты текущей дисконтиро
ванной стоимости для оценки отдельных статей финансовой 
отчетности (отдельных объектов бухгалтерского учета), следует 
иметь в виду, что преобладающая рыночная процентная ставка 
возникает на основе взаимодействия по крайней мере трех фак
торов, показанных в таблице.

Слагаемые преобладающей процентной ставки

Безрисковая  
процентная ставка

Надбавка  
за риск

Инфляционная  
надбавка

Возникает на основе 
спроса и предложения 
на заемные средства  
и других объективных 
рыночных факторов  
в кредитном секторе

Обусловлена степенью 
риска невозврата заемных 
денег. Зависит от надеж-
ности заемщика, предло-
женного залога, доверия  
к гарантиям третьих лиц

Зависит от уровня 
инфляции и инфля- 
ционных ожиданий 
заимодателя

Международные стандарты финансовой отчетности, а также 
обычаи делового оборота могут устанавливать конкретные под
ходы к выбору процентных ставок дисконтирования. Но в общем 
случае такая ставка выбирается по среднему значению или пре
обладающему значению текущей рыночной ставки процента для 
данного рода финансовых операций.

u		 задания	для	самостоятельной	работы

1.  Подумайте и напишите, по каким признакам определяются акти-
вы компании. Можно ли считать, что имущество компании состав-
ляют ее активы? Что означает и чем определяется признание 
активов в финансовой отчетности? Укажите сходства и различия 
активов и расходов.

2.  Перечислите признаки, характеризующие обязательства компа-
нии. Можно ли сказать, что обязательства компании и пассивы 
бухгалтерского баланса равновеликие величины? В чем вы види-
те различия между обязательствами и доходами компании? В чем 
состоит признание обязательств в финансовой отчетности?

3.  Укажите признаки, характеризующие расходы и доходы компа-
нии. При каких обстоятельствах доходы и расходы признаются в 
финансовой отчетности? Почему следует руководствоваться прин-
ципом соответствия расходов и доходов? Приведите примеры, 
указывающие на соблюдение данного принципа. Может ли нару-
шаться принцип соответствия расходов и доходов?

4.  Напишите сочинение на тему «Прозрачность финансовой отчет-
ности». Что определяет прозрачность отчетной информации?  



Каково ее значение в экономической деятельности компании и 
для функционирования рыночной экономики в целом?

5.  Напишите о том, как вы понимаете допущение о непрерывности 
деятельности организации. Существует ли связь между данным 
допущением и учетом по методу начисления?

6.  Когда и зачем применяется дисконтированная стоимость для 
оценки элементов финансовой отчетности? В каких случаях пер-
воначальная и текущая (восстановительная) стоимости совпада-
ют? Что вы знаете о справедливой стоимости?
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Глава 2 ПредСтавЛение ФинанСОвОЙ  
 ОтЧетнОСти

Международный стандарт «Представление финан
совой отчетности» (МСБУ1) был пересмотрен и вступил в силу 
для финансовой отчетности, охватывающей отчетные периоды, 
начинающиеся с 2005 года или после этой даты.

Из нового стандарта вытекает требование о том, что, заявляя 
о соответствии своей финансовой отчетности МСФО, организа
ции обязаны обеспечить соответствие данной отчетности каждо
му применимому к ней стандарту, включая все требования по 
раскрытию отчетной информации. Отступления от требований 
МСФО допускаются только как исключение и должны обяза
тельно содержать четкие пояснения тех веских причин, по кото
рым организация не смогла применить отдельные положения 
МСФО. И только в тех редких случаях, когда руководство орга
низации приходит к выводу, что соответствие действующим меж
дународным стандартам будет вводить в заблуждение пользова
телей финансовой отчетности. В остальных случаях порядок 
учета, не соответствующий МСФО, не может быть оправдан и 
исправлен ни раскрытием применяемой учетной политики, ни 
пояснениями и примечаниями, включая ссылки на отличия в 
национальных стандартах учета и отчетности. Комитет по между
народным стандартам финансовой отчетности намерен отслежи
вать те редкие случаи, когда отклонения от МСФО были оправда
ны, и при необходимости издавать дополнительные руководства, 
исключающие возникающие противоречия.

Стандарт представляет необходимые руководства по структуре 
финансовой отчетности, включая требования к содержанию отчет
ных форм, раскрытию учетной политики, примечаний и приложе
ний, а также по обязательным требованиям к существенности ин
формации, представлению сравнительной информации и другим 
актуальным вопросам финансовой отчетности. Он должен приме
няться при представлении всех форм финансовой отчетности об
щего назначения, имея в виду удовлетворение информационных 
потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности 
требовать отчетность в соответствии со своими конкретными за
просами.
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В стандарте подчеркивается, что он не применяется в отно
шении сокращенной промежуточной отчетности, составляемой 
в течение отчетного года. Он определяет порядок составления 
финансовой отчетности отдельной организации (компании) и 
сводной финансовой отчетности группы организаций.

Стандарт определяет назначение финансовой отчетности и 
возлагает ответственность за ее составление и представление на 
совет директоров и (или) другой руководящий орган акционер
ного общества либо иной организационной формы предприятия. 
Он применяется ко всем типам организаций и компаний (вклю
чая банки, страховые компании).

Целью финансовой отчетности общего назначения провозгла
шается представление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах коммерческой и финансовой деятель
ности и движении денежных средств, которая может быть полез
ной широкому кругу пользователей для принятия решений о 
платежеспособности и устойчивости данной компании, о про
гнозах ее будущего развития, о возможных поступлениях и отто
ках денежных средств в будущем, о качестве руководства компа
нии и доверии к его компетентности и честности.

Полный комплект финансовой отчетности должен включать: 
бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об из
менениях в капитале; отчет о движении денежных средств; заяв
ление об учетной политике, а также пояснительные примечания 
к отчетности. Изменения в капитале могут представляться пол
ностью либо только в части изменений, не связанных с участием 
владельцев в пополнении капитала или изъятием (распределени
ем) капитала в пользу владельцев.

Авторы стандарта подчеркивают желательность представления 
вместе с финансовой отчетностью финансовых обзоров руковод
ства компании, отчетов по вопросам экологии и охране окружа
ющей среды, отчетов о добавленной стоимости и др. В финансо
вом обзоре руководства раскрываются основные внутренние и 
внешние факторы, влияющие на финансовые результаты и фи
нансовое положение компании, а также элементы неопределен
ности, в которых действует компания; какие меры предпринима
ют управляющие по компенсации негативных воздействий, разъ
яснения по инвестиционной и дивидендной политике, источниках 
финансирования и политике внешних заимствований, а также 
разъяснения о ресурсах и положительных факторах, которые не 
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нашли отражения в бухгалтерском отчетном балансе, составлен
ном по правилам МСФО.

2.1.		 ТРЕбОВАНИЯ	И	уСлОВИЯ	СОСТАВлЕНИЯ		
	 ФИНАНСОВОй	ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность должна достоверно отражать 
финансовое положение, финансовые результаты за отчетный пе
риод и движение денежных средств отчитывающейся компании. 
Ее достоверность обеспечивается неукоснительным применением 
всех положений МСФО, правильным выбором и применением 
учетной политики, позволяющей представлять уместную, надеж
ную, сопоставимую и понятную информацию, которая вместе с 
правильно проводимым дополнительным ее раскрытием в пояс
нительных примечаниях позволяет пользователям понять сущ
ность проведенных компанией операций, событий, происшед
ших в ходе ее деятельности, и их влияние на финансовые резуль
таты и финансовое положение компании.

Учетная политика должна быть выбрана и применена таким 
образом, чтобы вся финансовая отчетность соответствовала во 
всех существенных аспектах требованиям каждого применимого 
к компании Международного стандарта финансовой отчетности. 
Учетная политика обобщает совокупность конкретных принци
пов, основополагающих условий и практических правил, приня
тых данной компанией для составления и представления финан
совой отчетности, обеспечивающих:
• уместность отчетной информации для пользователей при 

принятии ими необходимых решений;
• достоверное отражение результатов деятельности и финансо

вого положения компании;
• нейтральность (исключающую предвзятость при представле

нии отчетной информации) и осмотрительность;
• полное включение в отчетность всех существенных показате

лей, событий и сделок.
Учетная политика должна обеспечить надежность отчетной 

информации, представление информации исходя из экономи
ческого содержания операций независимо от оформления их в 
конкретной юридической форме. Сложности при решении во
просов учетной политики возникают в случае отсутствия кон
кретного Международного стандарта финансовой отчетности, 
применимого в данной организации. В этом случае руководите
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ли организации определяют учетную политику самостоятельно, 
руководствуясь аналогичными положениями других МСФО, 
Принципами подготовки финансовой отчетности (см. главу 1) и 
другими документами, отвечающими духу и букве МСФО.

Действующая организация. Финансовая отчетность по МСФО 
должна составляться исходя из допущения о непрерывности  
деятельности организации в обозримом будущем, но не менее  
12 месяцев после отчетной даты. Если администрация не имеет 
причин для прекращения деятельности, она должна объявить об 
этом в примечаниях. Если администрация составляет финансо
вую отчетность, не применяя допущения о непрерывности де
ятельности, она должна объяснить этот факт и его причины в 
примечаниях к отчетности. Если есть веские основания считать, 
что у пользователей отчетности могут возникнуть сомнения в 
устойчивой деятельности организации в ближайшем будущем,  
в примечании к финансовой отчетности следует привести обосно
ванные фактами и расчетами контрдоводы, опровергающие все 
возможные сомнения.

Последовательность содержания отчетности необходимо со
хранять от одного отчетного периода к другому. Не следует без 
нужды и серьезных обоснований изменять классификацию и со
держание отдельных статей отчетных форм, методику учета и 
оценки различных показателей отчетности. Нежелательны также 
немотивированные изменения в учетной политике.

Стандарт предусматривает всего три основания для измене
ний в последовательности содержания финансовой отчетности:
• значительные изменения в характере операций компании, 

крупные приобретения в отчетный период или, наоборот, зна
чительное выбытие имущества, изменения в обязательствах по 
заимствованию;

• вывод на основе аналитических исследований о возможности 
лучше и всестороннее представить информацию о результатах 
деятельности и финансовом положении в измененной, пере
группированной отчетности;

• изменения, предписываемые вновь вводимыми Международ
ными стандартами финансовой отчетности. Требования на
циональных стандартов при этом могут учитываться только 
тогда, когда изменение финансовой отчетности не противо
речит МСФО.
Во всех случаях нарушения последовательности содержания 

отчетности необходимо помнить об обеспечении сопоставимости 
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информации, с тем чтобы сравнения показателей отчетности мож
но было выполнять без больших затруднений. Памятуя об этом, 
изменения в способ составления отчетности нужно вводить толь
ко тогда, когда есть обоснованная надежда, что измененная струк
тура отчетности будет применяться длительное время. Постоянное 
нарушение сопоставимости отчетных показателей обесценивает 
финансовую отчетность, затрудняет принятие решений пользова
телями.

В стандарте подчеркивается, что «сравнительная информация 
должна раскрываться в отношении предшествующего периода 
для всей числовой информации в финансовой отчетности»,  
за исключением случаев, которые специально указаны в МСФО. 
В финансовой отчетности необходимо по каждой статье и каж
дому показателю отражать числовые значения в сопоставимом 
виде, по крайней мере за отчетный и предшествующий ему ана
логичный период. Но стандарт не запрещает приводить сравни
тельные данные более чем за один предшествующий период. Это 
могут быть данные за несколько предшествующих периодов.

Обращает внимание указание на сравнительные данные, 
включаемые в повествовательную и описательную информацию. 
Стандарт исходит из того, что повествовательная информация,  
уже приведенная в финансовой отчетности за предыдущий пери
од, может быть уместной для понимания финансовой отчетности, 
представляемой за данный отчетный период. В предшествующем 
отчетном периоде, к примеру, приводились данные о последстви
ях крупного пожара, по которому сделана заявка на возмещение 
потерь страховой компанией, но удовлетворение заявки было  
неопределенным. Сведения о фактическом страховом возмеще
нии, которое последовало в данном отчетном периоде, представ
ляют несомненный интерес для пользователей финансовой отчет
ности.

В случаях нарушения последовательности в представлении и 
квалификации отдельных статей финансовой отчетности стандарт 
обязывает их переквалифицировать и пересчитать за прошлые от
четные периоды, с тем чтобы получить добротную информацию 
для сравнения. Исключение составляют случаи, когда невозможно 
или нецелесообразно проводить переклассификацию и пересчет 
показателей предшествующего периода. В примечаниях к финан
совой отчетности необходимо раскрывать характер, сумму и при
чину любой переквалификации и ее последствия для правильного 
понимания сравниваемых статей отчетности.
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Метод начисления должен обязательно применяться при со
ставлении и представлении финансовой отчетности. Исключение 
из этого правила относится только к отчету о движении денеж
ных средств.

Как известно, суть метода начислений состоит в том, что хо
зяйственные операции и совершившиеся события отражаются в 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в том отчетном 
периоде, в котором они действительно произошли, независимо 
от выплаты или поступления денежных средств в оплату этих 
операций и событий. Отчет о движении денежных средств, на
оборот, отражает реальные денежные потоки, включая и потоки 
денежных эквивалентов, которые имели место в течение отчет
ного периода. Такова особенность именно данного отчета.

По методу начисления, например, факт продажи отражается в 
бухгалтерских регистрах и в отчетности в момент, когда сделка 
совершилась, условия контракта выполнены, а право собствен
ности на товар и ответственность за его сохранность переданы 
(перешли) покупателю. Проценты по кредитным обязательствам 
отражаются в том отчетном периоде, в котором организация поль
зовалась заемными средствами, даже если они (проценты) оказа
лись неоплаченными в течение данного отчетного периода.

Расходы отражаются тогда, когда возникают и отражаются в 
учете соответствующие доходы. В отсутствии доходов понесенные 
расходы отражаются на бюджетнорегулирующих статьях как рас
ходы будущих периодов или переходящие на следующий период 
расходы на незавершенное производство или создание товарных 
запасов. Так действует принцип соотнесения расходов с доходами. 
Вместе с тем нельзя допускать переходящие остатки по статьям, 
которые не отвечают установленным критериям определения ак
тивов или обязательств. Например, расходы по оплате штрафов за 
нарушения хозяйственных договоров не порождают доходов, но 
их нельзя рассматривать в качестве переходящих расходов и отра
жать в активе отчетного бухгалтерского баланса. Они должны быть 
списаны на уменьшение прибыли того отчетного периода, в кото
ром были признаны в качестве расходов.

2.2.		 СущЕСТВЕННОСТЬ,	ОбъЕдИНЕНИЕ	И	зАЧЕТ		
	 ОТЧЕТНЫх	СТАТЕй

В стандарте сказано, что «каждая существенная  
статья должна представляться в финансовой отчетности отде
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льно. Несущественные суммы должны объединяться с суммами 
аналогичного характера или назначения и не должны представ
ляться отдельно». При составлении отчетности следует исходить 
из того, что нельзя засорять отчетность несущественными стать
ями, затрудняя тем самым ее восприятие и понимание пользова
телями. Даже когда МСФО требуют конкретного раскрытия тех 
или иных аспектов и показателей, в контексте существенности 
их не следует выполнять, если раскрываемая информация ока
зывается несущественной.

Как отделить существенную информацию от несуществен
ной? Точных количественных критериев не существует, хотя в 
отдельных положениях утверждается, что статьи, превышающие 
5% общего итога по данному отчету, следует признавать сущест
венными. В качественном отношении информация признается 
существенной, если ее отсутствие или недостаточное раскрытие 
может оказать влияние на те решения, которые пользователи 
принимают на основе финансовой отчетности. Существенность 
зависит не только от величины статьи, но и от характеристики 
отражаемого ею элемента (субэлемента) отчетности. Величина и 
характер статьи оцениваются при решении вопроса о ее сущест
венности совокупно, в зависимости от обстоятельств хозяйствен
ной деятельности. Но крупные статьи все же рекомендуется отра
жать отдельно, не объединяя с другими статьями. Необходимо 
считаться и с тем, что статья может быть признана несуществен
ной для отражения в отчетной форме (таблице), но быть достаточ
но существенной, чтобы в примечаниях привести ее отдельно от 
других статей.

Остатки непроданной готовой продукции обычно объединя
ются с другими оборотными материальными активами в статье 
баланса «Запасы». Однако в условиях неблагоприятной рыноч
ной конъюнктуры, снижения объема продаж весьма существен
ной может оказаться информация о динамике запасов непродан
ной готовой продукции, что заставляет признать существенной 
и показать отдельной строкой информацию о готовой продукции 
на складах, у консигнаторов и комиссионеров.

Статьи активов и обязательств, доходов и расходов не подле
жат зачету и отражаются в отчетности отдельными статьями в 
случаях, когда они являются существенными. Взаимозачет воз
можен только в случаях, когда:
• Международные стандарты финансовой отчетности требуют 

или разрешают зачет;



�1

• статьи активов, обязательств, прибылей, убытков, сопутству
ющих им расходов определяются как несущественные.
Важно понять, что взаимозачеты статей в финансовой отчет

ности снижают понимание пользователями проведенных органи
зацией операций, уменьшают их возможности по прогнозиро
ванию будущих денежных потоков, результатов деятельности и  
финансового состояния организации.

Стандарт содержит некоторые подсказки и разъяснения, огра
ничивающие применение указаний стандарта относительно взаи
мозачетов отдельных статей. Статьи баланса отражаются по нетто
стоимости. В примечаниях к отчетности следует раскрывать суммы 
начисленных резервов и не подвергать взаимозачету статьи балан
са, представляемые в нем по остаточной стоимости.

В принцип соотнесения расходов с доходами внесены уточне
ния, касающиеся операций, не приносящих точно определенного 
дохода. Расходы по ним отражаются в том отчетном периоде,  
в котором совершались данные операции, путем взаимозачета  
любых доходов с расходами:
• результаты операций по реализации долгосрочных активов, 

а также краткосрочных вложений и иных оборотных активов 
представляются в отчетности за вычетом из общей суммы 
поступлений от реализации балансовой стоимости выбывше
го актива и расходов, возникших в ходе реализации;

• расходы, возмещаемые по условиям договора с третьей сто
роной, должны быть зачтены путем уменьшения соответству
ющего возмещения. Так, поступления по договору субаренды 
отражаются путем соответствующего уменьшения расходов на 
аренду. Оплата части коммунальных услуг субарендатором 
отражается как уменьшение соответствующих расходов арен
датора;

• прибыли и убытки по одноименным аналогичным операциям 
(например, положительные и отрицательные курсовые раз
ницы) представляются в отчетности путем взаимозачета и 
определения неттопоказателя. Однако их размер, происхож
дение, характеристика и другие особенности могут исключить 
применение неттопоказателя, а сами прибыли и убытки по 
этим операциям должны быть показаны в отчетности развер
нуто;

• результаты чрезвычайных событий могут представляться на 
основе неттопоказателей с отражением общей суммы в при
мечаниях к отчетности.
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Отчетный период и сроки представления. Отчетным периодом 
для финансовой отчетности признается календарный год. Начало 
отчетного периода может быть определено с 1го числа любого 
месяца года. Внутригодовая отчетность по кварталам или месяцам, 
любым другим временны́м интервалам считается промежуточной 
и представляется пользователям по решению руководства орга
низации или по другим объяснимым причинам. Стандарт не за
прещает установление отчетного периода продолжительнее либо 
короче календарного года, например, продолжительностью  
52 полных недели либо продолжительностью в полгода, в связи 
с изменением отчетной даты. В примечаниях к финансовой от
четности обязательно нужно указать причину изменения продол
жительности отчетного периода и предупредить пользователей, 
что сравнительные суммы предшествующих отчетных периодов 
не сопоставимы с отчетными данными последнего периода.

Важным условием полезности информации является своевре
менность представления финансовой отчетности пользователям. 
Стандарт устанавливает предельный срок составления и предо
ставления отчетности в соответствии с законодательством либо 
обычаями делового оборота на рынках отдельных стран.

Финансовая отчетность обычно публикуется как часть более 
общих отчетных документов организации. Но поскольку только 
финансовая отчетность готовится и представляется в соответ
ствии с требованиями МСФО, необходимо четко разграничить 
финансовую отчетность от другой информации, которую руко
водство организации сочло необходимым включать в годовой 
отчет. Пользователи годового отчета должны знать, какая часть 
информации, помещенной в отчете, подготовлена на основе 
МСФО, а какая нет.

Каждый отчет, входящий в финансовую отчетность, должен 
иметь наименование, выделяющее его из других форм отчетнос
ти. Кроме того, финансовая отчетность либо, если это необхо
димо, каждый отдельный отчет, включает общую справочную 
информацию, характеризующую:
• название и фирменное обозначение организации;
• указание на охват представляемой отчетности только одной 

организации или нескольких организаций, входящих в кон
солидированную группу;

• сведения об отчетной дате, на которую составлен бухгалтер
ский баланс, об отчетном периоде по итогам операций кото
рого составлены другие финансовые отчеты;
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• отчетную валюту с указанием единицы ее измерения (в тыся
чах, миллионах, миллиардах), примененную для составления 
финансовой отчетности. Применяя тот или иной порядок 
цифр для количественного измерения элементов финансовой 
отчетности, нельзя допустить утрату уместной (совершенно 
необходимой) информации. Следует обязательно сообщить 
пользователям финансовой отчетности уровень точности, 
примененный при представлении цифровых данных в отчет
ности.

2.3.		 ОТЧЕТНЫй	бухгАлТЕРСКИй	бАлАНС

Бухгалтерский баланс обобщает и отражает коли
чественную информацию о трех важнейших элементах финансо
вой отчетности: активах, обязательствах и капитале организации. 
Стандарт предусматривает минимальное число линейных статей 
баланса, раскрывающих эти элементы.

Активы Обязательства Собственный капитал

Основные средства

Нематериальные активы

Финансовые активы

кроме того:
• инвестиции, учтенные  

по методу участия;
• торговая и другая деби-

торская задолженность;
• денежные средства  

и их эквиваленты;
• налоговые требования

Запасы

Торговая и другая 
кредиторская задол- 
женность

Налоговые обяза-
тельства

Долгосрочные про-
центные обязатель-
ства

Резервы

Выпущенный капитал 
и резервы

Доля меньшинства

Линейные статьи, приведенные в стандарте, не исчерпывают 
всех возможных статей, которые каждая организация, составля
ющая отчетный бухгалтерский баланс, может включить в него, 
выделяя информацию, которая требуется другими Международ
ными стандартами или которая необходима для достоверного и 
полного представления о финансовом положении организации.

Разделение и группировка в балансе активов и обязательств 
на долгосрочные и краткосрочные производятся по решению са
мой организации, представляющей отчетность. Форма баланса 
не является заданной, но в любой форме следует раскрывать сум



�4

мы, погашение или возмещение которых ожидается более чем 
через 12 месяцев от даты составления отчетности.

Независимо от форм баланса, вопрос о выделении дополни
тельных статей актива необходимо решать исходя из их характе
ра и ликвидности активов, существенности информации о них. 
Например, из основных средств желательно выделить недвижи
мость и активно работающие основные средства. Если активы 
оцениваются поразному, в зависимости от обстоятельств, на
пример по первоначальной или восстановительной стоимости, 
то это является достаточной причиной для их раздельного отра
жения в балансе. 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 подраз
деляются на товары, материалы, незавершенное производство, 
готовую продукцию; в дебиторской задолженности выделяют 
расчеты с покупателями и заказчиками, авансы и предоплаты, 
расчеты со связанными сторонами, долгосрочную задолжен
ность, срок возмещения которой наступает в следующем году.

Выделение дополнительных статей в информации об обяза
тельствах необходимо проводить в зависимости от размера,  
характеристики и времени их погашения. Прежде всего жела
тельно выделить прямые обязательства и резервы, среди которых 
выделяют пенсионные, социальные и любые другие резервы,  
являющиеся существенными для раскрытия обязательств орга
низации. Обязательства могут подразделяться на процентные и 
беспроцентные; краткосрочные и долгосрочные; возникшие в 
результате коммерческой или финансовой деятельности по при
влечению средств, авансы полученные и векселя выданные;  
в кредиторской задолженности желательно выделить расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, расчеты со связанными сторо
нами, долгосрочные обязательства, подлежащие погашению в 
следующем отчетном году.

Капитал и резервы раскрываются по количеству акций: раз
решенных к выпуску, выпущенных, 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 (собствен
ников акций), просто необходимо.
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Акции, выкупленные у акционеров, отражаются в балансе 
отдельной статьей по номинальной стоимости акций и уменьша
ют сумму собственного капитала.

В примечаниях к балансу нужно указать номинальную стои
мость акции. Если акции имеют различную номинальную стои
мость, нужно ее раскрыть по категориям акций, а если акции 
организации не имеют номинальной стоимости, следует сооб
щить и об этом. Необходимо также раскрыть информацию о пра
вах, привилегиях и ограничениях, включая ограничения на ди
виденды и возмещение капитала по категориям акций; указать 
акции данного акционерного общества, остающиеся в его соб
ственности или в собственности дочерних обществ и других свя
занных сторон; сообщить о наличии резерва акций для продажи 
непосредственно или по договорам опциона с указанием условий 
продажи и суммовых характеристик. Стандарт требует, чтобы 
были раскрыты суммы непризнанных дивидендов по привилеги
рованным кумулятивным акциям и дивидендам предложенным, 
но официально не утвержденным. По этой категории нужно ука
зать сумму, включенную или, наоборот, не включенную в обяза
тельства, приведенные в отчетном балансе.

Кумулятивные привилегированные акции выпускаются с  
условием, что дивиденды по ним в твердо гарантированной сумме 
выплачиваются за каждый отчетный год, независимо от финансо
вых результатов или какихлибо иных факторов. Невыплаченные 
за отчетный год дивиденды по кумулятивным акциям прибавля
ются к выплатам за следующий очередной год. Например:

Прибыль, направляемая на выплату дивиденда,
в 20Х7 году = 125 000 долл.
Дивиденды, объявленные по кумулятивным привилегирован

ным акциям,
в 20Х5 году = 9200 долл.;
в 20Х6 году = 9200 долл.;
в 20Х7 году = 9200 долл.
Сумма, направляемая на дивиденды по обыкновенным ак

циям,
в 20Х7 году = 97 400 долл.
Организации, не имеющие акционерного капитала, такие, 

как общества с ограниченной ответственностью или товарищест
ва, раскрывают в своих балансах и примечаниях к ним инфор
мацию, отвечающую на те же вопросы, что и приведенный здесь 
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перечень для акционерных обществ. Отражают, к примеру, из
менения долей в своем капитале, классификационные категории 
этих долей, права, привилегии и ограничения, относящиеся к 
каждой из категорий, размеры дивидендов и другие данные.

Стандарт не рассматривает раскрытия информации в допол
нительных статьях. Дополнительные статьи могут приводиться в 
примечаниях к балансу по усмотрению составителей отчетности.

Классификация элементов баланса на долгосрочные и кратко
срочные весьма желательна в форме бухгалтерского баланса, так 
как позволяет четко разделить функционирующий капитал на 
оборотный и иммобилизованный, а также получить данные для 
оценки ликвидности и платежеспособности. Такая классифика
ция позволяет структурировать информацию о финансовом по
ложении организации, делает ее экономически организованной 
и наглядной. Пользователи финансовой отчетности весьма заин
тересованы именно в упорядоченной информации, облегчающей 
расчеты аналитических финансовых коэффициентов для оценки 
финансового положения организации во всех существенных  
деталях.

Применение упорядоченной классификации активов и обяза
тельств или ее неприменение стандарт относит к вопросам, кото
рые разрешает администрация организации, составляющей фи
нансовую отчетность. На практике большая часть балансов в пред
ставляемой финансовой отчетности составляется на основе 
упорядоченной классификации. Если организация не применяет 
классификации активов и обязательств, она обязана представить 
их в балансе в порядке общей ликвидности, отражая активы и обя
зательства от более ликвидных к менее ликвидным или наоборот. 
Поскольку информация о сроках погашения обязательств и актив
ных статей важна для оценки платежеспособности и ликвидности 
организации, стандарт обязывает, независимо от применения или 
неприменения классификации статей баланса на долгосрочные и 
краткосрочные, раскрывать суммы, погашение или возмещение 
которых ожидается более чем через 12 месяцев от даты составле
ния отчетности. Прежде всего требуется раскрытие финансовых 
активов, включая дебиторскую задолженность, и финансовых обя
зательств, включая кредиторскую задолженность. Желательно так
же раскрыть сроки погашения неденежных активов, прежде всего 
запасов, и неденежных обязательстврезервов.

Общепринятой основой классификации балансовых элемен
тов являются сроки их погашения или возмещения, иначе гово
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ря, оборачиваемость. В качестве меры в расчет принимается го
дичный срок, потому что отчетный период в нормальных услови
ях продолжается 12 месяцев. Те балансовые элементы, которые 
оборачиваются в течение 12 месяцев от отчетной даты, относятся 
к краткосрочным, а остальные, продолжительность оборота ко
торых превышает 12 месяцев, относятся к долгосрочным. Но из 
этого правила имеются исключения, которые необходимо рас
смотреть отдельно.

Краткосрочные активы имеют три отличительные черты:
• они оборачиваются в течение нормального операционного 

цикла;
• они оборачиваются в течение не более 12 месяцев от отчетной 

даты;
• они не ограничены сроком использования, так как являются 

денежными средствами либо их легкореализуемыми элемен
тами.

Примерный баланс № 1

Представление неклассифицированных статей  
в порядке общей ликвидности

Актив Пассив

• Денежные средства  
и их эквиваленты 

• Торговля и иная дебиторская 
задолженность,
в том числе со сроком возме-
щения свыше 12 месяцев  
от отчетной даты 

• Запасы
• Финансовые активы,

в том числе со сроком возме-
щения свыше 12 месяцев  
от отчетной даты

• Инвестиции, учтенные  
по методу участия,
в том числе со сроком возме-
щения свыше 12 месяцев  
от отчетной даты

• Нематериальные активы
• Основные средства

Всего по активу

• Торговая и другая кредиторская 
задолженность,
в том числе со сроком погашения 
свыше 12 месяцев от отчетной даты

• Налоговые обязательства,
в том числе со сроком погашения 
свыше 12 месяцев от отчетной даты

• Долгосрочные процентные обяза-
тельства, 
в том числе подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев от отчетной 
даты

• Резервы,
в том числе подлежащие пога-
шению в течение 12 месяцев  
от отчетной даты

• Всего обязательств
• Нераспределенная прибыль  

и капитальные резервы
• Выпущенный акционерный капитал,

в том числе доля меньшинства
Всего капитала
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Все другие активы, не вписывающиеся в данные параметры, 
относятся к долгосрочным активам.

Краткосрочные активы

Оборачиваются
в течение нормального 

операционного цикла

Оборачиваются
в течение не более 

12 месяцев

Относятся к денеж-
ным средства

и их эквивалентам

Операционным циклом принято называть время от приобре
тения товарноматериальных ценностей (расходования денежных 
средств на их приобретение), используемых для производства  
и обращения, до их продажи в обмен на денежные средства  
(их эквиваленты) либо иные активы, легко и быстро конверти
руемые в денежные средства. К краткосрочным следует относить 
товарные и производственные запасы, задолженность покупателей 
и заказчиков, ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рын
ке, если они предполагаются к реализации в течение 12 месяцев 
с отчетной даты. Денежные средства (их эквиваленты) заверша
ют операционный цикл и готовы к дальнейшему использованию 
в любое время, поэтому они относятся к оборотным краткосроч
ным активам.

Краткосрочные обязательства определяются, если (а) их пред
полагается погасить в течение нормального операционного цикла 
организации; или (б) они подлежат погашению в течение 12 ме
сяцев после даты составления отчетности. Задолженность по  
оплате труда, расчеты с поставщиками и подрядчиками являются 
источниками оборотного капитала, погашаются в нормальном 
операционном цикле и должны быть отнесены к краткосрочным 
обязательствам, даже если их погашение намечается в срок более 
чем через 12 месяцев с отчетной даты.

Стандарт предусматривает целый ряд исключений из общих 
правил классификации обязательств в качестве краткосрочных. 
О каждом обязательстве, которое было исключено из краткосроч
ных, следует указать в примечаниях к финансовой отчетности.  
В частности, необходимо продолжать относить обязательства и 
проценты на них к долгосрочным, если они возникли как долго
срочные, хотя в данном отчетном году остается менее 12 месяцев 
до срока их погашения и есть обоснованные в правовом отноше
нии намерения рефинансировать эти обязательства на долгосроч
ной основе. Например, срок погашения долгосрочного кредита 
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банка наступает в следующем отчетном году, но имеется соглаше
ние о пролонгировании этого срока таким образом, что в течение 
следующих 12 месяцев не потребуется денежных расходов на его 
погашение, следовательно, нет оснований классифицировать  
такие обязательства в качестве краткосрочных. Непременным 
условием такой классификации стандарт устанавливает наличие 
соответствующе оформленных документов о рефинансировании 
задолженности. Одного желания рефинансировать обязательства 
недостаточно, необходимо документально подтвержденное со
гласие кредитора.

В тех случаях, когда по условиям предоставления займа он 
должен быть погашен по требованию кредитора досрочно при 
изменении финансового положения заемщика, такие обязатель
ства классифицируются как краткосрочные. Они могут быть от
несены к долгосрочным только в обстоятельствах, когда имеется 
обоснованная вероятность того, что финансовое положение в 
течение ближайших 12 месяцев не ухудшится, а кредитор согла
сился не требовать досрочного погашения долга в случае нару
шения условий займа.

Примерный баланс № 2

Классифицированные статьи с примечаниями  
по состоянию на 31 декабря 19Х2 г.

Наименование  
разделов и статей

Номер 
приме-
чания

на 31.12.19Х2 г. на 01.01.19Х2 г.

тыс. 
фунтов

тыс. 
фунтов

тыс. 
фунтов

тыс. 
фунтов

1 2 3 4 5 6

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1 25 30

Основные средства 2 300 348

Финансовые активы 3 30 30

355 408

Оборотные активы

Запасы 4 70 98

Дебиторская задол- 
женность

5 65 42

Денежные средства 10 18

145 158

Кредиты, подлежащие 
выплате в течение года

6 (110) (111)
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1 2 3 4 5 6

Чистые оборотные активы

Суммы активов за выче- 
том краткосрочных обяза- 
тельств

35

390

47

455

Кредиты, подлежащие 
выплате более чем  
через год

7 (120) (185)

270 270

Капитал и резервы

Оплаченный акционерный 
капитал

8 250 250

Накопленная нераспреде-
ленная прибыль

9 20 20

270 270

Суммы, вычитаемые из итога, показываются в скобках.

Примечание 1

Нематериальные активы
(тыс. фунтов)

Стоимость на 01.01.19Х2 60

Амортизационное списание на 01.01.19Х2 30

Амортизационное отчисление за год 5

Амортизационное списание на 31.12.19Х2 35

Чистая балансовая стоимость на 31.12.19Х2 25

Чистая балансовая стоимость на 01.01.19Х2 30

Примечание 2

Основные средства
(тыс. фунтов)

Земля 
и зда-

ния

Основные 
производ-
ственные 
средства, 
оборудо-

вание

Приспособле-
ния, арма- 

тура, инстру-
мент и осна- 

щение

Все-
го

1 2 3 4 5

Стоимость на 01.01.19Х2 200 280 100 580

Прирост в течение года – 20 10 30

Окончание табл.
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1 2 3 4 5

Реализация в течение года – (10) – (10)

Стоимость на 31.12.19Х2 200 290 110 600

Амортизация на 01.01.19Х2 46 142 44 232

Реализация в течение года – (5) – (5)

Амортизационные отчисле-
ния за год

4 58 11 73

Амортизация на 31.12.19Х2 50 195 55 300

Чистая балансовая стои-
мость на 31.12.19Х2

150 95 55 300

Чистая балансовая стои-
мость на 01.01.19Х2

154 138 56 348

Примечание 3

Финансовые активы — ценные бумаги

Ценные бумаги зарегистрированы на фондовой бирже. Их рыноч-
ная стоимость по состоянию на 31 декабря 19Х2 года составила  
45 тыс. фунтов стерлингов.

Примечание 4

Запасы производственные

Запасы оцениваются в соответствии с наименьшим из значений 
стоимости и чистой цены фактической продажи и имеют следующий 
состав:

(тыс. фунтов)

Сырье 20

Незавершенное производство 25

Готовая продукция 25

Итого: 70

Примечание 5

Дебиторы
(тыс. фунтов)

Дебиторы по векселям полученным 60

Авансовые платежи 5

Итого: 65

Окончание примеч. 2



�2

Примечание 6

Кредиторы

Суммы, подлежащие выплате в течение одного года. Данные сум-
мы формируются следующим образом:

(тыс. фунтов)

Банковские ссуды и задолженность банку 35

Кредиторы по коммерческим кредитам 50

Другие кредиторы, включая налогообложение  
и социальное страхование

22

Доходы будущих периодов 3

Итого: 110

Примечание 7

Кредиторы: суммы, подлежащие выплате  
более чем через один год

(тыс. фунтов)

Обязательства 100

Налог с дохода от основной деятельности корпорации, 
уплачиваемый 01.04.19Х4

20

Итого: 120

Примечание 8

Акционерный капитал
(тыс. фунтов)

Разрешенный к выпуску акционерный капитал:  
200 000 привилегированных акций, дающих право  
на 8% прибыли, стоимостью в 1 фунт стерлингов 
каждая

200

400 000 обыкновенных акций, стоимостью в 1 фунт 
стерлингов каждая

400

Итого: 600

Выпущено, распределено и полностью оплачено:  
50 000 привилегированных акций, дающих право  
на 8% прибыли, стоимостью в 1 фунт стерлингов 
каждая

50

200 000 обыкновенных акций, стоимостью в 1 фунт 
стерлингов каждая

200

Итого: 250
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Примечание 9

Счет прибылей и убытков
(тыс. фунтов)

Счет прибылей и убытков по состоянию на 01.01.19Х2 20

Прибыль за текущий год Х

Счет прибылей и убытков по состоянию на 31.12.19Х2 20

Примерный баланс № 3

Сводный баланс классифицированный

20-1 20-1 20-0 20-0

1 2 3 4 5

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства Х Х

Деловая репутация Х Х

Производственные лицензии Х Х

Инвестиции в ассоциированные компании Х Х

Прочие финансовые активы Х Х

Итого долгосрочные активы Х Х

Краткосрочные активы

Запасы Х Х

Задолженность покупателей и заказчиков, 
прочие дебиторы

Х Х

Предоплата и авансы Х Х

Денежные средства и их эквиваленты Х Х

Итого краткосрочные активы Х Х

Общая сумма активов Х Х

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал и резервы

Капитал выпущенный Х Х

Фонды и резервы Х Х

Накопленная (нераспределенная) прибыль 
либо убыток

Х Х

Итого капитал и резервы Х Х

Доля меньшинства (в том числе) Х Х
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1 2 3 4 5

Долгосрочные обязательства

Займы, включающие проценты Х Х

Отложенные налоги Х Х

Пенсионные обязательства Х Х

Итого долгосрочные обязательства Х Х

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность Х Х

Краткосрочные займы Х Х

Текущая часть долгосрочных займов, 
включающая выплату процентов

Х Х

Резерв по гарантии Х Х

Итого краткосрочных обязательств Х Х

Итого капитал и обязательства Х Х

Подчеркивание цифровых показателей означает суммирование, 
то есть включение всех показателей, записанных над чертой в ито
говый показатель. Обведенные цифровые показатели характеризу
ют конец суммирования, то есть окончание всех подсчетов.

2.4.		 ОТЧЕТ	О	пРИбЫлЯх	И	убЫТКАх
В отчете о прибылях и убытках должны быть пред

ставлены следующие статьи: выручка; результаты операционной 
деятельности; затраты по финансированию; доля прибылей и 
убытков ассоциированных организаций и совместной деятель
ности, учитываемых по методу участия; налоговые расходы; при
быль или убыток от обычной деятельности; результаты чрезвы
чайных обстоятельств; доля меньшинства; чистая прибыль или 
убыток за период.

В отчете о прибылях и убытках и в примечаниях к нему необ
ходимо давать аналитическую характеристику доходов и расходов. 
Стандарт рекомендует два подхода к классификации затрат: метод 
характера затрат (классификация по элементам затрат) и метод 
функций затрат или метод себестоимости продаж (реализации).

Соответственно возникает два формата представления отчет
ности. Первый формат основан на раскрытии затрат на производ
ство по так называемым элементам затрат, второй — на себесто

Окончание табл.
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имости продукции. Оба формата позволяют получить совершен
но идентичный результат, но поразному раскрывают данные о 
формировании финансовых результатов (см. таблицу). Различия 
между вариантами можно показать графически (см. схему).

Формат себестоимости                                        Формат затрат

          Доход от продаж

Себестоимость      Прибыль

                      Доход от продаж

   Затраты        Изменение      Прибыль
 (расходы)          запасов

Исчисление операционной прибыли по формату затрат. Первым 
пунктом любого отчета о прибылях и убытках является оборот 
по продажам. В него входят статьи:

1. Доходы от продажи, проката и сдачи в аренду при обычной 
хозяйственной деятельности:
• готовой продукции и товаров;
• ненужного сырья, вспомогательных и иных материалов, лома, 

отходов, полуфабрикатов и побочных продуктов;
• доходы от услуг, оказанных предприятием, страховые возме

щения за реализованные товары.
Таблица сопоставления двух форматов отчета  

о прибылях и убытках

Первый формат Второй формат

Поступления от продаж (+) 1680 Поступления от продаж (+) 1680

Затраты на производство:
материалы (–) 500

Себестоимость проданной 
продукции (–)

850

заработная плата (–) 600 Управленческие расходы (–) 270

амортизация (–) 100

Прочие расходы (–) 120 Коммерческие расходы (–) 130

Себестоимость запасов 
готовой продукции и неза-
вершенного производства:

на начало года (–) 250

Операционный результат 
продаж (+, –)

+430

на конец года (+) 320

Операционная прибыль +430

Иные доходы и поступле- 
ния (+)

150 Иные доходы и поступле- 
ния (+)

150

Иные расходы и убытки (–) 280 Иные расходы и убытки (–) 280

Прибыль до налогообложения +300 Прибыль до налогообложения +300

Налог на прибыль 100 Налог на прибыль 100

Чистая прибыль 200 Чистая прибыль 200
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Доходы уменьшаются на сумму налогов с оборота и других 
включаемых в цену товаров, а также на стоимость возвратов от 
покупателей.

2. Прочие виды доходов от хозяйственной деятельности: по
ступления от прочей продажи, не типичной для предприятия и 
потому не попавшей в п. 1:
• доходы от выбывающего основного капитала, от продажи 

ценных бумаг;
• возмещение издержек, убытков;
• страховые возмещения, если речь не идет о проданных това

рах;
• курсовые прибыли от валюты и валютных операций;
• доходы от денежной помощи.

затраты	на	производство	и	оперативную		
хозяйственную	деятельность

3. Стоимость сырья и материалов: расходы на сырье, произ
водственные и вспомогательные материалы, топливо и энерге
тические материалы, чистящие и смазочные средства, лаборатор
ные и конторские материалы, запасные части и строительные 
материалы. Расходы на промышленные работы и услуги со сто
роны, на приобретение электрической, тепловой и иной энергии, 
обработку сырья на давальческих условиях и т.п.

4. Изменения в запасах готовых изделий и незавершенного 
производства. Вычисляются в виде разности в остатках на нача
ло и конец отчетного периода. В расчет принимаются со знаком 
«плюс», если стоимость остатков уменьшается, или со знаком 
«минус» при увеличении стоимости остатков.

5. Расходы на оплату персонала: заработная плата и оклады, 
все виды вознаграждений за выполненную работу, включая пре
миальные, комиссионные, сверхурочные и т.п.; различные де
нежные компенсации.

Расходы на социальное обеспечение, установленные законом 
обязательные взносы. Расходы на пенсионное и медицинское 
обеспечение, обязательные взносы в пенсионный фонд и т.п.

6. Амортизационные отчисления и другие суммы, списыва
емые в погашение стоимости материальных и нематериальных 
долгосрочно эксплуатируемых активов.

7. Прочие эксплуатационные затраты: расходы на рекламу, 
фрахт, командировочные, комиссионные, почтовотелеграфные, 
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телефон и другие виды связи; внутренние административно 
управленческие расходы, различные списания, лицензионные 
платежи, аудиторские услуги и т.п.

Операционный результат от продаж получают путем сложе
ния всех доходов по статьям 1–2 и вычитания из полученной 
суммы всех расходов по статьям 3–7.

Пример отчета о прибылях и убытках  
фирмы «Джаме лимитед»

Фунты

Оборот по реализации 1 091 000

Изменение запаса готовых изделий и объема 
незавершенного производства

1600

Сырье и расходуемые материалы (90 000)

Прочие платежи на сторону (46 790)

Расходы на персонал

Зарплата и оклады (560 050)

Расходы на социальное обеспечение (110 000) (670 050)

Амортизационные отчисления и прочие суммы  
к списанию с материальных и нематериальных 
активов

(30 500)

Прибыль от основной деятельности 255 260

Доход от прочих инвестиций в основной капитал 2000

Проценты и аналогичные платежи (22 600)

Прибыль от обычной деятельности до вычета 
налогов

234 660

Налог с прибыли от обычной деятельности (24 000)

Прибыль от обычной деятельности после вычета 
налогов

210 660

Дивиденды (15 000)

Нераспределенная прибыль за финансовый год 195 660

Исчисление	операционной	прибыли		
по	формату	себестоимости

1. Оборот по продажам включает доходы от реализации това
ров и услуг обычной хозяйственной деятельности, ненужных 
материальных запасов, собственных полуфабрикатов, другие до
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ходы, которые подробно рассматривались выше. Изменения в 
стоимости запасов продукции и незавершенного производства 
не учитываются.

2. Себестоимость проданной продукции, товаров, услуг: про
изводственная себестоимость продукции и сданных услуг неза
висимо от периода, к которому относятся издержки; производ
ственные накладные расходы и другие затраты, относящиеся к 
производственной сфере, — исследования и разработки новой 
продукции, гарантии, ответственность за качество; стоимость 
покупных товаров, проценты и налоги, включаемые в себесто
имость.

3. Валовой операционный результат от продажи (ст. 1 - ст. 2).
4. Коммерческие расходы: все расходы, связанные с прода

жей, учитываются в том отчетном периоде, к которому они от
носятся.

В коммерческие расходы входят расходы отделов сбыта, рек
ламы, маркетинга, агентской сети, расходы на расширение сбы
та и др.

5. Управленческие расходы за отчетный период.
6. Операционный финансовый результат от реализации:  

(ст. 3 - ст. 4 - ст. 5) = ст. 6.

Пример отчета о прибылях и убытках фирмы «Бронте»

(тыс. фунтов)

Оборот по реализации (продажам) 1515

Себестоимость реализованной продукции (900)

Валовая операционная прибыль 615

Издержки сбыта продукции (100)

Управленческие расходы (90)

Доход от основной деятельности 425

Доход от прочих инвестиций в основной капитал 20

Прочие подлежащие получению проценты и аналогичные 
виды дохода

10

Проценты к оплате и аналогичные платежи (65)

Прибыль от обычной деятельности до вычета налогов 390

Налог с прибыли от обычной деятельности (141)

Прибыль от обычной деятельности после вычета налогов 249

Дивиденды, уплаченные и предлагаемые (60)

Нераспределенная прибыль за год 189
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Отчет о нераспределенной прибыли
(тыс. фунтов)

Нераспределенная прибыль на 01.01.19Х2 1190

Нераспределенная прибыль в текущем году 189

Нераспределенная прибыль на 31.12.19Х2 1379

Иные доходы и расходы, включаемые в отчеты о прибыли и 
убытках. Это доходы и результаты, не связанные непосредствен
но с операциями по продажам.
1.  Доходы от долевого участия в других предприятиях и иных дол

госрочных инвестиций: дивиденды, участие в прибылях това
риществ, проценты по ссудам, доходы от облигаций и т.п.

2.  Прочие проценты и доходы: проценты по вкладам в кредит
ных учреждениях, по оборотным долговым обязательствам и 
векселям, курсовые валютные разницы, надбавки за платежи 
в рассрочку, ажио и дизажио по ценным бумагам и т.п.

3.  Списания с денежных инвестиций и ценных бумаг.
4.  Выплачиваемые проценты и другие платежи. Общий финан

совый результат подсчитывается по следующей схеме:
Общая прибыль до налогообложения (+);
Налог на прибыль (-);
Нетипичные доходы (или расходы) (+) (-);
Налог на нетипичные доходы (-);
Прочие налоги (-).
Организации, представляющие отчетность по формату себе

стоимости, обязаны раскрывать в примечаниях дополнительную 
информацию о характере расходов по элементам. Например, амор
тизация, материальные затраты, расходы на оплату труда и т.п.

Стандарт требует раскрыть в самом отчете о прибылях и убыт
ках либо в примечаниях к нему суммы дивидендов на акции, объ
явленных или предложенных к объявлению за отчетный период.

Развернутый пример отчета о прибылях и убытках  
(формат затрат)

За  
отчетный 

год

За пре-
дыдущий 

год

1 2 3

Выручка (общий доход от продажи) Х Х

Прочий операционный доход Х Х

Изменения в запасах готовой продукции и незавер-
шенного производства (+) (–)

(Х) (Х)
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1 2 3

Работа, выполненная организацией и капитали- 
зированная

Х Х

Использованное сырье и материалы (Х) (Х)

Заработная плата (Х) (Х)

Амортизационные отчисления (Х) (Х)

Прочие операционные расходы (Х) (Х)

Итого прибыль от операций Х Х

Затраты на финансирование (Х) (Х)

Доход от ассоциированных организаций Х Х

Прибыль до вычета налогов Х Х

Начислено налогов на прибыль Х Х

Прибыль после вычета налогов Х Х

Доля меньшинства (Х) (Х)

Чистая прибыль или убыток от обычной деятель-
ности

Х Х

Результаты чрезвычайных обстоятельств (Х) (Х)

Чистая прибыль за период Х Х

Подчеркивание одной чертой означает суммирование пока
зателей с учетом знака «плюс» или «минус». «Чистая прибыль за 
период» выделена как окончание всех подсчетов. В круглых 
скобках показаны цифры, включаемые в подсчет со знаком  
«минус».

Изменения в готовой продукции и незавершенном произ
водстве отражают изменения в производственных расходах. Если 
запасы готовой продукции и незавершенного производства, по
казанные по фактическим затратам, уменьшились, значит, про
изводственные расходы на проданную продукцию увеличилась. 
Если, наоборот, эти запасы увеличились, то производственные 
расходы на проданную продукцию в результате этого уменьши
лись. В отчете сумма изменений показана непосредственно вслед 
за выручкой, но это не означает, что данная сумма относится к 
доходам. Во всех случаях, независимо от формы представления, 
имеет место корректировка затрат на продажи.

Окончание табл.
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Развернутый пример отчета о прибылях и убытках  
(формат себестоимости)

За  
отчетный 

год

За пре-
дыдущий 

год

Выручка (общий доход от продажи) Х Х

Себестоимость проданного (Х) (Х)

Валовая прибыль Х Х

Прочие операционные доходы Х Х

Затраты на распространение (коммерческие 
расходы)

(Х) (Х)

Управленческие расходы (Х) (Х)

Прочие операционные расходы (Х) (Х)

Прибыль от операций (операционная прибыль) Х Х

Затраты на финансирование (Х) (Х)

Доход от ассоциированных организаций Х Х

Прибыль до вычета налогов Х Х

Начислено налогов на прибыль (Х) (Х)

Прибыль после вычета налогов Х Х

Доля меньшинства (Х) (Х)

Чистая прибыль от обычной деятельности Х Х

Результаты чрезвычайных обстоятельств (Х) (Х)

Чистая прибыль за период Х Х

Названия статей отчета о прибылях и убытках, число таких 
статей и число иных рубрик могут меняться в зависимости от 
характера операций, проведенных организацией, и в интересах 
достоверного и полного представления информации о формиро
вании финансовых результатов в отчетном периоде.

2.5.		 ОТЧЕТ	Об	ИзмЕНЕНИЯх	В	КАпИТАлЕ

Изменения в капитале организации проходят в ре
зультате операций с собственниками, которые приобретают вы
пущенные в отчетном периоде акции, в пользу которых начи
сляются и выплачиваются дивиденды, а также за счет накопления 
нераспределенной прибыли, уценки и дооценки различных видов 
имущества. В общем виде эти изменения выражаются в измене
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нии чистых активов за отчетный период или физической вели
чины производительного капитала в зависимости от принятой 
концепции.

Стандартные требования состоят в том, что в отчетности сле
дует отражать движение капитала за период по элементам и в 
сопоставлении начального и конечного сальдо по ним. Альтер
нативный подход предполагает представление в отчетности толь
ко влияния чистой прибыли, доходов и расходов, включаемых в 
изменения капитала, и воздействия изменений в учетной поли
тике. Обычно для развернутого отчета об изменениях в капитале 
применяют столбцовый вариант, когда для каждого элемента 
собственного капитала приводится самостоятельный столбец.

Изменения собственного капитала возникают в результате:
• расчетов с собственниками по дивидендам и эмиссии ак

ций;
• прибылей и убытков, не признающихся в отчете о прибылях 

и убытках;
• накопленной (нераспределенной) прибыли;
• изменений в учетной политике.

Пример сводного отчета об изменениях в капитале за год  
(столбцовый вариант)

Акцио-
нерный 
капи-
тал

Эмис-
сион-
ный 

доход

Фонд 
пере-

оценки

Фонд 
пере-
счета

Накоп-
ленная 

при-
быль

Ито-
го

1 2 3 4 5 6 7

Сальдо на начало года Х Х Х (Х) Х Х

Изменения в учетной 
политике

(Х) (Х)

Пересчитанное сальдо Х Х Х (Х) Х Х

Сумма дооценки 
имущества

Х Х

Дефицит от переоцен-
ки инвестиций

(Х) (Х)

Разница от пересчета 
валют*

(Х) (Х)

Итого прибыли и убыт- 
ки, не признанные  
в отчете о прибылях  
и убытках

Х (Х) Х
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1 2 3 4 5 6 7

Чистая прибыль  
за отчетный год**

Х Х

Начислено дивидендов (Х) (Х)

Эмиссия акций Х Х

Сальдо на конец 
отчетного года

Х Х Х (Х) Х Х

*	 Разница	от	пересчета	валют	возникает	в	сводном	(консолидированном)	
отчете	при	обобщении	отчетов,	составленных	в	валютах,	отличных	от	ва-
люты	 консолидированного	 отчета,	 то	 есть	 иностранных	 подразделений	
организации.

**	Чистая	прибыль	за	отчетный	период	приводится	как	конечный	показатель	
отчета	о	прибылях	и	убытках	за	данный	период.

Примерный сводный отчет об изменениях в капитале  
за счет прибылей и убытков

Отчет-
ный год

Предыду-
щий год

Прирост (дефицит) от переоценки имущества Х (Х)

Прирост (дефицит) от переоценки инвестиций (Х) Х

Курсовые разницы от пересчета финансовой 
отчетности, представленной в иной валюте

(Х) (Х)

Прибыль, неотраженная в отчете о прибылях  
и убытках

Х Х

Чистая прибыль за период Х Х

Итого признанные прибыли и убытки, влияющие  
на изменение капитала Х Х

Влияние изменений в учетной политике (Х)

Остальные факторы, оказывающие влияние на величину 
собственного капитала, включая соизмерение начального и ко
нечного сальдо за отчетный период, отражаются в примечаниях 
к финансовой отчетности.

Примерные отчетные формы, приводимые в настоящих ком
ментариях и в тексте самих стандартов, не являются обязатель
ными для применения. Они только иллюстрируют возможные 
варианты, оставляя составителям финансовой отчетности право 
самим выбирать и конструировать пригодные для них отчетные 
формы.

Окончание табл.
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Отчет о движении денежных средств в настоящей главе не 
рассматривается, так как требования к данному отчету установ
лены отдельным стандартом МСБУ7 «Отчеты о движении де
нежных средств». Его рассмотрению мы посвятим самостоятель
ную главу.

2.6.		 пРИмЕЧАНИЯ	К	ФИНАНСОВОй		
	 ОТЧЕТНОСТИ

В примечаниях к отчетности или в специальной 
справке составитель финансовой отчетности обязан указать по
стоянное местонахождение организации, если оно не совпадает 
с юридическим адресом, свою материнскую организацию и мате
ринскую организацию всей консолидированной группы органи
заций. Нужно дать описание основной деятельности организации, 
основных операций, осуществляемых ею, и численность персона
ла в конце отчетного периода или среднесписочную численность, 
характеризующую объем выполняемых операций.

В примечаниях необходимо показать основные методические 
подходы к подготовке финансовой отчетности и раскрыть при
меняемую учетную политику, а также дополнительную инфор
мацию, которая: а) требуется в соответствии с отдельными 
МФСО; б) по мнению составителя, интересна для пользователей 
и повышает достоверность представляемой отчетности.

Примечания должны быть упорядочены, в формах финансо
вой отчетности необходимо приводить ссылки на примечания к 
каждой линейной статье отчета. Обычно каждому примечанию 
присваивается цифровой код, под которым оно приводится в 
разделе примечаний. Этот код указывается в форме отчетности 
против той линейной статьи отчета, которая раскрывается в дан
ном примечании. Если к раскрытию данной статьи отчета имеют 
отношение несколько примечаний, в форме отчетности необхо
димо указать коды всех этих примечаний против той линейной 
статьи, которую они раскрывают.

Примечания можно группировать по отчетным формам, ин
формация о которых в них раскрывается. Отдельно приводятся 
примечания к отчетному бухгалтерскому балансу, отдельно к 
отчетам: о прибылях и убытках; о движении денежных средств; 
об изменениях в капитале. Но можно все примечания объединять 
под одной рубрикой. Важно, чтобы примечания могли быстро 
отыскать пользователи финансовой отчетности.
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Содержание примечаний к финансовой отчетности может 
иметь повествовательноописательную форму или раскрывать 
дополнительные цифровые показатели, необходимые для анали
за. Зачастую содержание примечаний включает описательную и 
цифровую информацию, позволяющую составить более полное 
представление о раскрываемом элементе отчетности.

В примечаниях необходимо указать на соответствие инфор
мации требованиям МСФО, раскрыть основу оценки явления и 
учетную политику, применяемую для его отражения в отчетно
сти, 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: по
рядок 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 под
ряда; отражение в учете финансовых инструментов и инвестици
онной собственности, их оценки и переоценки; порядок учета 
арендованного имущества, материальных запасов. Важную ин
формацию несут сообщения об учетной политике в отношении 
учета затрат на научные исследования и опытноконструкторские 
разработки, оценочных и капитальных резервов, включая пенси
онное обеспечение, правительственных и муниципальных субси
дий. Следует раскрыть порядок пересчета иностранной валюты и 
валютных курсовых разниц, методику учета инфляционного фак
тора, методику распределения затрат по хозяйственным и геогра
фическим сегментам деятельности, саму методику определения 
этих сегментов.

2.7.		 пЕРВОЕ	пРЕдСТАВлЕНИЕ	ОТЧЕТНОСТИ		
	 пО	мСФО

Переход к МСФО любой организации, впервые при
меняющей МСФО для составления своей финансовой отчетности, 
регулируется МСФО1 «Первое применение Международных 
стандартов финансовой отчетности». Данный стандарт является 
первым из серии IFRS, опубликованным Правлением Совета по 
МСФО в июне 2003 года. Он заменяет ПКИ8 «Применение 
МСФО впервые в качестве главной основы учета». Новый стан
дарт вместо ранее действующего ПКИ принят, чтобы снизить 



��

затраты на первое применение МСФО, в особенности на полу
чение сравнительной информации за периоды, предшествующие 
переходу на МСФО, для все большего числа организаций, пере
ходящих на МСФО и требующих более детальных указаний на 
сей счет.

Первой отчетностью, составленной по МСФО, является первая 
годовая финансовая отчетность, представляя которую организа
ция ясно и безоговорочно заявила о ее соответствии междуна
родным стандартом финансовой отчетности. МСФО необходимо 
применять также к каждой промежуточной отчетности, состав
ленной за часть периода, который является отчетным для финан
совой отчетности, впервые подготовленной в соответствии с 
требованиями МСФО. Например, если организация установила 
и заявила об этом публично, что в 2006 году (то есть в отчетном 
году, который завершается по состоянию на 31 декабря 2006 го
да) она представит годовую финансовую отчетность в полном 
соответствии с МСФО, то вся промежуточная отчетность, пред
ставляемая в течение 2006 года, должна составляться также в 
полном соответствии с МСФО.

Как известно, согласно МСБУ1 «Представление финансовой 
отчетности» в ней должны быть представлены сравнительные 
ретроспективные данные за один или несколько отчетных пери
одов. Все данные ретроспективной отчетности пересчитываются 
в соответствии с требованиями МСФО и ПКИ, действовавшими 
на отчетную дату ее первой финансовой отчетности, представля
емой по МСФО. Требования всех применимых на отчетные даты 
стандартов используются в учетной политике организации по 
МСФО и во входящем балансе по МСФО, который она обязана 
составить, но не обязана представлять в своей первой отчетности, 
составленной по МСФО.

Если составление и подготовка к раскрытию сравнительных 
данных для первой финансовой отчетности окажутся слишком 
обременительными, организация может частично или полностью 
отказаться от представления сравнительной информации.

Дата перехода к МСФО является важной компонентой дан
ной процедуры, так как она определяется по начальной дате са
мого раннего периода, за который организация представляет 
полную сравнительную информацию в соответствии с МСФО в 
своей первой финансовой отчетности по МСФО. Это значит, что 
входящий баланс по МСФО составляется на эту дату. Все МСФО, 
требования которых будут признаны применимыми при пред
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ставлении первой финансовой отчетности по МСФО, будут при
меняться, начиная с этой даты.

Дата перехода к МСФО определяется ретроспективно, отно
сительно даты первого представления отчетности, составленной 
по требованиям МСФО. Например, организация заявила о том, 
что она представит свою отчетность по МСФО в отчетном году, 
завершаемом 31 декабря 2006 года, и будет отражать в ней срав
нительную информацию за один год. Следовательно, дата пере
хода к МСФО определяется с 1 января 2005 года. Если органи
зация объявит, что она будет представлять сравнительную ин
формацию за два года, то датой перехода к МСФО следует считать 
1 января 2004 года (см. схему).

Входящий баланс по МСФО составляется на дату перехода к 
МСФО. Организация может его опубликовать, но МСФО1 это
го не требует, его публикация производится по усмотрению ру
ководства организации.

Входящий баланс составляется в качестве первого шага, отправ
ной точки перехода к применению МСФО. В нем необходимо:
• признать все активы и обязательства, которые требуются по 

МСФО, действующими на отчетную дату представления пер
вой финансовой отчетности по этим стандартам или исклю
чить отдельные из них, ранее признанные по национальным 
стандартам, если МСФО не требуют (или не разрешают) та
кого признания;

• произвести переклассификацию статей, признанных ранее в 
соответствии с национальными стандартами, и переоценить 
их в порядке, предусмотренном МСФО;

• не применять МСФО к ретроспективным событиям, которые 
были отражены в отчетности на основании профессиональ
ных суждений, даже если к моменту составления входящего 
баланса они стали определенно известными.

Определение даты перехода к МСФО

Сравнительная информация в первой отчетности представляется:

За один год За два года За три года

Отчетная дата первой 
отчетности  

31 декабря 2006 года

Отчетная дата первой 
отчетности  

31 декабря 2006 года

Отчетная дата первой 
отчетности  

31 декабря 2006 года

Дата перехода  
к МСФО  

1 января 2005 года

Дата перехода  
к МСФО  

1 января 2004 года

Дата перехода  
к МСФО  

1 января 2003 года
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К примеру, на дату перехода к МСФО не был известен ре
зультат судебного иска, в связи с чем был образован соответству
ющий резерв для компенсаций возможных потерь. До начала 
следующего отчетного года судебный иск был разрешен в пользу 
организации. При составлении входящего баланса начисленный 
резерв должен быть сохранен и отрегулирован в течение следу
ющего года путем отражения в отчете о прибылях и убытках.

Составление входящего баланса, как и ведение учета по 
МСФО за отчетный год, предшествующий отчетному году, в ко
тором финансовая отчетность составляется по МСФО, могут вы
полняться намного позже действительной даты перехода на меж
дународные стандарты, что позволяет более полно представить 
применимые в организации МСФО в ее учетной политике.

Учетная политика по МСФО должна предусматривать единый 
порядок отражения информации во входящем балансе и во всех 
периодах, информация о которых включается в первую финан
совую отчетность по МСФО. Учетная политика должна отвечать 
требованиям каждого стандарта, действующего на отчетную дату 
ее первой финансовой отчетности по МСФО, и любых других 
стандартов, досрочное применение которых разрешается, а ор
ганизация сочтет их досрочное применение возможным.

Различные варианты ранее действующих МСФО не должны 
применяться в учетной политике организации. В этом принци
пиальное отличие МСФО1 от ПКИ8 «Первое применение 
МСФО в качестве главной основы учета», которая теперь отме
нена. Не применяются также любые переходные положения 
МСФО, так как они касаются изменений в учетной политике 
организаций, уже применяющих МСФО (то есть не впервые).

Учетная политика по МСФО, естественно, будет отличаться 
от той, что организация применяла с использованием националь
ных стандартов. Все возникшие изменения признаются путем 
корректирования суммы нераспределенной прибыли или другой 
статьи собственного капитала, если это приемлемо в конкретных 
условиях организации.

Особенности оценки активов и обязательств при первом при
менении МСФО для составления финансовой отчетности, в том 
числе для входящего баланса, рассматриваются для каждого эле
мента отдельно.

Для оценки основных средств возможны два подхода к оценке: 
по справедливой стоимости либо по их первоначальной или амор
тизированной стоимости, рассчитанной в соответствии с МСФО 
и скорректированной на изменение индекса цен. Эти же подходы 
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могут применяться к инвестиционной собственности (инвестици
ях в недвижимость) и к нематериальным активам. Для других ак
тивов и обязательств данные подходы к оценке не используются.

Выбирая второй подход к оценке, нужно иметь в виду, что 
его применение потребует трудоемкого анализа всей истории 
оценки отдельных объектов основных средств или нематериаль
ных активов с тем, чтобы вычислить его себестоимость или амор
тизируемую стоимость на дату перехода к МСФО и составления 
входящего баланса. В этом отношении применение справедливой 
стоимости будет намного экономичнее, так как не потребует до
рогостоящих аналитических исследований по каждому переоце
ниваемому объекту.

Оценку актуарных прибылей и убытков в соответствии с 
МСБУ19 «Вознаграждение работников» во входящем балансе 
организация может оставить в накопленных суммах к моменту 
перехода на МСФО, независимо от того, что в последующем для 
более поздних актуарных прибылей и убытков она будет приме
нять иные разрешенные стандартом подходы.

В части накопленных курсовых разниц их суммы, отнесенные 
к собственному капиталу организации, переходят и отражаются 
во входящем балансе так, как того требует МСБУ21 «Влияние 
изменения валютных курсов». Накопленные курсовые разницы 
по зарубежным операциям приравниваются к нулю на дату пе
рехода к МСФО, а в последующем в отчете о прибылях и убытках 
признаются только курсовые разницы, возникшие после перехо
да к МСФО.

Раскрытие информации в первой отчетности, составленной по 
МСФО, помимо обязательных раскрытий по требованиям раз
личных стандартов должно показать, как переход от националь
ных правил учета к МСФО повлиял на финансовое положение 
организации, ее финансовые результаты и денежные потоки в 
отчетном периоде. При этом нужно представить выверку движе
ния собственного капитала на дату перехода к МСФО и на конец 
последнего периода, когда отчетность составлялась по нацио
нальным стандартам; выверку прибылей или убытков за два со
ответствующих периода.

При использовании справедливой стоимости в качестве исход
ной необходимо раскрыть для каждого элемента входящего балан
са: общую сумму по справедливой стоимости и общую сумму 
произведенной корректировки по сравнению с оценками, при
менявшимися в соответствии с национальными стандартами.

Для представленной в первом отчете сравнительной информа
ции, если она представлена в соответствии с прежними нацио
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нальными стандартами, необходимо указать, какая сравнительная 
информация не соответствует МСФО, и раскрыть те необходимые 
основные корректировки, которые требуются для ее приведения 
в соответствие с МСФО.

2.8.		 зАВЕРшЕНИЕ	уЧЕТНОгО	цИКлА		
	 В	ТРАНСФОРмАцИОННОй	ТАблИцЕ

Учетный цикл в международной практике ведения 
бухгалтерского учета отличается от российской практики в неко
торых процедурных составляющих, что заставляет нас рассмот
реть его особенности.

Первичные
документы

Пробный
баланс

Корректировка
счетов

Закрытие
временных

счетов

Главный
журнал

Финансовая
отчетность

Пробный баланс
и трансформация счетов

Главная
книга

Оборотный
баланс

Схема учетного цикла в международной практике

На схеме учетный цикл показан в сокращенном варианте, без 
выделения аналитического учета. Но внимательный читатель сра
зу отметит, что первые четыре элемента схемы (они показаны ввер
ху) полностью совпадают с российской практикой учета. Финан
совая отчетность у нас составляется на основе оборотного баланса. 
В международной практике в учетный цикл входит еще и заклю
чительная трансформация счетов, которая воплощается в форме 
трансформационной таблицы. Такая схема учетного цикла объясня
ется тем, что в международной практике все отчеты (отчетный бух
галтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об измене
ниях в капитале) составляются по сальдо соответствующих счетов. 
Все счета в течение года не закрываются, сальдо на них накопи
тельно отражается итогом с начала отчетного года.

Не все счета имеют сальдо, которое может быть перенесено 
на следующий отчетный год. С этой точки зрения все счета проб
ного баланса подразделяются на постоянные и временные.
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Постоянные счета отражают такие элементы финансовой от
четности, как активы, обязательства, собственный капитал. Их 
сальдо в конце отчетного года не закрывается, переходит как вхо
дящее сальдо на следующий год и отражается в отчетном бухгал
терском балансе.

Временные счета отражают доходы и расходы организации, как 
элементы ее финансовой отчетности, а также суммы изъятия и 
пополнения собственного капитала в течение отчетного года. Дан
ные счета обслуживают учетный цикл определенного отчетного 
года, к следующему отчетному году их сальдо не имеет никакого 
отношения и должно быть закрыто по его окончании. В следу
ющий отчетный год временные счета входят с нулевым сальдо.

Составление трансформационной таблицы позволяет объеди
нить в одном учетном регистре все заключительные процедуры 
учетного цикла и получить информацию, необходимую для со
ставления форм годовой финансовой отчетности.

Трансформационная таблица включает предварительный проб
ный баланс, составленный на основе записей в Главной книге, 
корректирующие проводки; окончательный пробный баланс; 
разграничение сальдо счетов, относящихся к отчету о прибылях 
и убытках и к отчету об изменениях в капитале; проводки, за
крывающие временные счета; сальдо, относящиеся к отчетному 
бухгалтерскому балансу. Каждая рубрика трансформационной 
таблицы разделена на две части: для записей по дебету и кредиту 
счетов. Следовательно, она мало чем отличается от привычных 
для нас учетных регистров, скажем, оборотного баланса.

Составление трансформационной таблицы производится в не
сколько последовательных этапов. Предварительный пробный 
баланс составляется по данным сальдо счетов на последнюю от
четную дату, которые записываются в соответствующую рубрику 
развернуто по дебету и по кредиту счетов. После выполнения кор
ректирующих проводок возникшие обороты по счетам заносятся 
в рубрику «Корректирующие проводки», на основе которых по
лучают сальдо по счетам для окончательного пробного баланса. 
Полученные суммы заносятся в соответствующую рубрику транс
формационной таблицы. Из этой рубрики подлежащие сальдо 
счетов переносятся в рубрики трансформационной таблицы, от
носящиеся к отчету о прибылях и убытках и к отчету об измене
ниях в капитале. После этой записи проводится закрытие вре
менных счетов, а суммы оборотов по данным счетам заносятся в 
трансформационную таблицу, и формируются суммы оконча
тельного сальдо, которые заносятся в рубрику отчетного бухгал
терского баланса.
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Корректирующие проводки вытекают из анализа сальдо по сче
там предварительного пробного баланса и проведенных на них 
хозяйственных операций, выявления необходимости отразить на 
счетах не проведенные ранее операции, возникшие из сверки 
расчетов с контрагентами, из бухгалтерских расчетов по начис
лению амортизации, различных оценочных резервов, например 
резерва на компенсацию возможных потерь от судебных разби
рательств по искам, просто в результате ошибочных решений, 
недосмотра сотрудников и по другим аналогичным причинам.

Анализ сальдо по счетам позволяет выявить ошибочные запи
си: различные дублирующие записи, неправильную контировку 
проводок, иные ошибки, которые надлежит исправить до состав
ления финансовой отчетности. Зачастую корректирующие провод
ки могут быть вызваны профессиональными суждениями бухгал
теров в соответствии с требованиями тех или иных МСФО.

Закрытие временных счетов производится по окончании отчет
ного года, так как выявленные на них сальдо относятся к уже 
прошедшему отчетному периоду. В следующем отчетном году эти 
счета открываются записью на них первой хозяйственной опера
ции. Для получения информации о чистой прибыли, полученной 
за отчетный период, все счета расходов, включая расходы по на
логу на прибыль, закрываются в дебет счета чистой прибыли,  
а все счета доходов закрываются в кредит счета чистой прибыли. 
Затем закрываются счета, связанные с изменениями в капитале. 
Сальдо чистой прибыли закрывается в кредит счета «Нераспре
деленная прибыль». Сальдо чистого убытка за отчетный период 
закрывается в дебет счета «Нераспределенная прибыль» либо  
«Непокрытый убыток», которые отражаются в составе капитала 
в отчетном бухгалтерском балансе. Иные счета, на которых запи
сываются изменения в капитале за отчетный год, также закрыва
ются и относятся на постоянные счета собственного капитала.

В нашем примере (см. образец трансформационной таблицы) 
должны быть сделаны следующие записи по закрытию времен
ных счетов:

Содержание записи Сумма Дебет счета Кредит счета

1 2 3 4

1. Закрываются счета 
расходов

1057 «Чистая прибыль» «Эксплуатационные 
расходы»

68 «Прочие расходы»

152 «Расходы по налогу 
на прибыль»
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2. Закрываются счета 
доходов

1599 «Выручка» «Чистая прибыль»

56 «Прочие доходы»

3. Закрываются счета 
чистой прибыли

378 «Чистая прибыль» «Нераспределенная 
прибыль»

4. Закрывается счет 
расходов на выпла-
ту дивидендов

195 «Нераспределенная 
прибыль»

«Расходы на вы- 
плату дивидендов»

В нашем примере проводки, закрывающие временные счета, 
записываются в трансформационной таблице, однако такая про
цедура выполняется не всегда. Рубрика «Закрытие счетов» чаще 
всего в трансформационной таблице не отражается, хотя это удоб
но и наглядно фиксирует информацию об окончательном сальдо 
постоянных счетов, которое записывается в отчетный бухгалтер
ский баланс. Закрытие счета «Чистая прибыль» в трансформаци
онной таблице не отражается, потому что сальдо данного счета 
отсутствует в окончательном пробном балансе. Оно возникает и 
закрывается в обороте сумм временных счетов и потому в сальдо 
пробного баланса не входит.

u		 задания	для	самостоятельной	работы
1.  Ниже приводятся данные из Главной книги компании КИРП,  

на основании которых необходимо составить бухгалтерский ба-
ланс за отчетный год. При составлении баланса выделите несу-
щественные показатели, классифицируйте статьи баланса на 
краткосрочные и долгосрочные. Статьи баланса обобщите по 
форматам 2 и 3, приведенным в данной главе.

(тыс. руб.)

Остаток  
к началу 

года

Поступило 
за год 

(увеличе-
ние)

Выбыло  
за год 
(умень-
шение)

1 2 3 4 5

1 Денежные средства в кассе 4 26 490 26 489

2 Денежные средства на расчет-
ном счете

549 958 320 952 900

3 Денежные средства в депозите 
банка

1150 – –

4 Запасы сырья и материалов 38 600 29 9420 305 830

5 Запасы готовой продукции  
и товаров

56 390 662 444 398 206

Окончание табл.
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6 Запасы топлива и смазочных 
материалов

11 459 93 205 93 901

7 Собаки и другие животные  
для опытов

1592 2665 1099

8 Затраты в незавершенное 
производство

26 319 493 282 362 444

9 Земля и другие природные 
объекты

299 360 35 800 –

10 Здания и сооружения 529 388 – 119 200

11 Оборудование и приборы 598 573 28 432 79 019

12 Инвентарь и конторское обору-
дование

193 166 18 420 26 370

13 Амортизация зданий и соору- 
жений

(215 418) 29 400 89 106

14 Амортизация оборудования  
и приборов

(216 315) 62 540 71 310

15 Амортизация инвентаря  
и конторского оборудования

(113 219) 25 300 23 730

16 Нематериальные активы 88 330 – –

17 Амортизация нематериальных 
активов

(53 400) 9600 –

18 Задолженность покупателей 215 943 398 206 425 398

19 Авансы выданные 63 500 105 200 163 500

20 Ценные бумаги других компаний 100 400 36 000 –

21 Векселя полученные 50 000 84 000 50 000

22 Задолженность поставщикам (131 200) 299 420 300 480

23 Задолженность по оплате труда (15 300) 281 000 279 400

24 Векселя выданные (40 800) 94 500 100 900

25 Кредиты банка

25.1 Долгосрочные (450 000) 60 000 100 000

25.2 Краткосрочные (365 000) 655 000 462 000

26 Капитал

26.1 Акционерный (300 000) – –

26.2 Резервный (100 000) – –

26.3 Нераспределенная прибыль (256 471) 85 100 –

27 Резерв сомнительных долгов (17 600) 5600 2700

28 Задолженность по дивидендам – 59 694 –

Окончание табл.
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2.  Ниже приводится перечень доходов и расходов компании АРК за 
отчетный период. Составьте отчет о прибылях и убытках в двух 
вариантах, разрешенных МСБУ-1: по формату себестоимости и 
по формату затрат.

(тыс. руб.)

Валовые доходы от продажи за вычетом оборотных  
налогов

8 450 100

Производственная себестоимость проданной продукции 4 789 400

Материальные затраты 1 029 300

Расходы на оплату труда производственного персонала 1 310 800

Амортизация 714 500

Расходы на производственные работы сторонних органи-
заций

179 300

Производственные накладные расходы 1 620 900

Общие затраты на производство 4 854 800

Остатки готовой продукции:

на начало отчетного периода 250 300

на конец отчетного периода (450 100)

Стоимость заделов незавершенного производства:

на начало отчетного периода 830 200

на конец отчетного периода (695 800)

Коммерческие расходы (на продажи) 818 600

Административные (управленческие) расходы 1 028 800

Уценка материалов до чистой фактической стоимости 79 500

Сверхнормативные материальные затраты 29 800

Сверхнормативные расходы на оплату труда произ- 
водственного персонала

58 100

Прочие операционные расходы 416 300

Доходы от дивидендов и процентов 242 000

Убытки по финансовым операциям 314 500

Чрезвычайные потери 115 500

Доходы от арендной платы 76 600

Прочие операционные доходы 299 400

Расходы по налогу на прибыль (на доходы) 436 000

3.  Проанализируйте нижеприведенную информацию по ресторану 
(акционерное общество); составьте необходимые проводки по 
счетам и внесите все данные в трансформационную таблицу (все 
суммы приведены в рублях).



3.1.  Сальдо на счетах Главной книги по состоянию на 31 декабря:
Денежные средства в кассе  31 861
Денежные средства на расчетном счете  114 800
Оборудование ресторана  385 000
Запас продуктов  146 400
Накопленная амортизация оборудования  123 480
Счета к оплате  29 311
Расходы по аренде помещения  168 419
Расходы по зарплате  96 315
Расходы на продукты  496 282
Расходы по налогу на прибыль  51 300
Расходы на амортизацию оборудования  68 913
Акционерный капитал  250 000
Доходы от обслуживания клиентов  985 400
Расходы на выплату дивидендов  49 350
Нераспределенная прибыль  20 449
Задолженность банку по ссуде  200 000

3.2.  В конце отчетного периода выяснилось, что:
• в составе арендной платы за помещение ресторана 13 000 руб. 

уплачено в счет аванса за январь следующего года;
• не начислена заработная плата (2315 руб.) повару, принятому 

в декабре;
• на складе выявились продукты с просроченными сроками хра-

нения на сумму 29 600 руб. В январе договорились продать их 
со скидкой в 60% школе служебного собаководства милиции;

• не начислены проценты по ссуде банка в размере 8000 руб. за 
IV квартал. Их необходимо уплатить банку в январе;

• при выверке расчетов с банком выявилась сумма в 20 000 руб., 
переведения в оплату счетов и не проведенная в Главной  
книге;

• по ошибке бухгалтерии не был проведен счет к оплате на сум-
му 39 500 руб. за коррпоративную вечеринку, проведенную для 
одного из постоянных клиентов ресторана;

• администрация решила выдать премию персоналу в размере  
20 000 руб. по результатам работы за год.

Примечание: налоговые расчеты можно не проводить.
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Глава 3 ОтЧетЫ О двиЖении денеЖнЫХ  
 СредСтв

МСБУ7 «Отчеты о движении денежных средств» 
пересмотрен в 1992 году и заменил собой МСБУ7 «Отчет об из
менениях в финансовом положении», утвержденный в 1977 году. 
Стандарт 1992 года обязывает представлять в составе финансовой 
отчетности отдельный отчет о движении денежных средств и их 
эквивалентов, в котором заинтересованы пользователи этой  
отчетности, получая концентрированную информацию о том, 
как организация создает и использует денежные средства и их 
эквиваленты.

Отчет о движении денежных средств должен представлять 
потоки денежных средств и их эквивалентов за отчетный период 
с подразделением и группировкой потоков от операционной, ин
вестиционной и финансовой деятельности.

Операционная деятельность приносит организации основную 
выручку и основные потоки денежных средств. К операционной 
относится также любая прочая деятельность организации, не  
относящаяся к инвестиционной или финансовой. Потоки денеж
ных средств от операционной деятельности, как правило, явля
ются результатом операций и событий, входящих в определение 
чистой прибыли (убытка). К ним относятся:
• денежные поступления от продажи товаров и предоставления 

услуг, от аренды, комиссионных и других доходов, страхово
го возмещения, коммерческих контрактов и др.;

• денежные платежи поставщикам за товары и услуги, персо
налу организации, страховым организациям, а также по ком
мерческим контрактам и налоговым обязательствам.
Движение денежных средств, связанное с покупкой и прода

жей ценных бумаг, приобретаемых с целью их перепродажи, мо
жет быть отнесено к операционной деятельности. Расход денеж
ных средств на погашение кредита отражается как финансовая 
деятельность, а на погашение процентов по кредиту — как опе
рационная деятельность.

Инвестиционная деятельность — это приобретение или про
дажа долгосрочных активов (основного капитала) и финансовых 
вложений, не относящихся к эквивалентам денежных средств.  
К ней относятся:
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• денежные платежи за приобретаемое имущество (основные 
средства), нематериальные активы и другие долгосрочные 
активы; за финансовые вложения в другие компании (кроме 
ценных бумаг, рассматриваемых эквивалентами денежных 
средств или приобретенных в коммерческих целях), а также 
авансовые денежные платежи и кредиты, по срочным конт
рактам и опционам (кроме коммерческих);

• денежные поступления от продажи объектов, перечисленных 
выше. Прибыль (убыток) от продажи основных средств и 
иного имущества есть результат операционной деятельности, 
но денежные потоки, связанные с такими операциями, явля
ются потоками, относящимися к инвестиционной деятель
ности.
Финансовая деятельность или деятельность по привлечению 

средств представляет совокупность операций, приводящих к из
менениям в размерах и структуре собственного и заемного капи
тала, за исключением текущей кредиторской задолженности.  
К ней относятся:
• денежные поступления от эмиссии акций и иных ценных бу

маг, в том числе облигаций, векселей, а также получения 
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов;

• денежные выплаты в ходе выкупа или погашения акций об
щества, для погашения полученных кредитов и займов, а так
же для погашения задолженности по финансовой аренде.
Для понимания положений стандарта необходимо дать клю

чевые определения.
Денежные средства — включают деньги в кассе и на счетах в 

банках, внесенные на вклады «до востребования». Депозитные 
вклады в банках относятся к краткосрочным или долгосрочным 
финансовым вложениям.

Эквиваленты денежных средств — краткосрочные высоколик
видные финансовые вложения, быстро и легко обратимые в из
вестные денежные суммы и подверженные незначительному 
риску колебаний их стоимости. Например, депозитные сертифи
каты, казначейские краткосрочные обязательства и т.п.

Чистые денежные средства — нетторезультат движения денеж
ных средств под влиянием хозяйственных операций. Чистый при
рост или уменьшение денежных средств за отчетный период.

Поток денежных средств — поступление и расходование 
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов.
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Отчет о движении денежных средств — совокупность показа
телей, развернуто характеризующих поток денежных средств за 
отчетный период.

Прямой метод составления отчета — предполагает отражение 
непосредственных потоков денежных средств, поступивших от 
покупателей, выплаченных персоналу и т.п.

Косвенный метод составления отчета — в отчете отражается 
только часть потока денежных средств, не включающая валовые 
поступления и расходы от основной производственнохозяй
ственной деятельности.

Приток (отток) денежных средств — увеличение (уменьшение) 
денежных поступлений в результате хозяйственной деятельности, 
отдельных видов деятельности или хозяйственных операций.

3.1.		 НАзНАЧЕНИЕ	И	СОдЕРжАНИЕ	ОТЧЕТОВ		
	 Об	ИСТОЧНИКАх	И	ИСпОлЬзОВАНИИ		
	 дЕНЕжНЫх	СРЕдСТВ

Назначение отчета о движении денежных средств. 
Отчетный бухгалтерский баланс отражает имущество организа
ции в увязке с источниками его образования за счет собственно
го и заемного капитала. Сравнение балансовых показателей на 
начало и конец отчетного периода позволяет выявить происшед
шие за отчетный период изменения в стоимости имущества, его 
структуре, а также в источниках финансирования и структуре 
собственного и заемного капитала.

Отчет о прибылях и убытках отражает выручку от продажи, 
себестоимость проданной продукции, товаров, работ и услуг, 
другие доходы и расходы, формирующие прибыль организации, 
а также содержит информацию об основных направлениях рас
ходования полученной прибыли. Между балансом и отчетом о 
прибылях и убытках существует взаимосвязь, характеризующая 
прирост имущества организации за счет накопления полученной 
в отчетном периоде прибыли.

Имущество организации изменяется под влиянием других 
источников: инвестиций со стороны, пополнения акционерного 
капитала, различных займов. Кроме прибыли в организацию по
ступают амортизационные платежи, другие денежные поступле
ния. Взаимосвязь организации с внешней средой посредством 
товарноденежных отношений отражается в них не полностью. 
Значительная часть денежного оборота, оказывая существенное 



�1

влияние на показатели отчетного бухгалтерского баланса, не 
фиксируется в отчете о прибылях и убытках. Отчет о потоках де
нежных средств восполняет этот пробел.

Информация, содержащаяся в отчете о движении денежных 
средств, необходима для оценки:
• перспективной возможности организации создавать положи

тельные потоки денежных средств (превышение денежных 
поступлений над расходами);

• способности организации выполнять свои обязательства по 
расчетам с кредиторами, выплате дивидендов и иных плате
жей;

• потребности в дополнительном привлечении денежных 
средств со стороны;

• причин различия между чистыми доходами организации и 
связанными с ними поступлениями и платежами;

• эффективности операций по финансированию организации и 
инвестиционных сделок в денежной и безденежной формах.
Содержание отчета о движении денежных средств. В нем сум

мируются потоки денежных средств за отчетный период, с тем 
чтобы получить дополнительную информацию о результатах 
производственнохозяйственной деятельности организации, о ее 
инвестиционной и финансовой деятельности. В отчете прово
дится четкое разграничение между денежными средствами, фор
мирующимися в результате нормальной производственно 
хозяйственной деятельности и получаемыми от внешних источ
ников.

В отчете содержится информация, которая дополняет данные 
отчетного бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль
татах. В частности, из этого отчета можно получить информацию 
о том, обеспечивалось ли достижение прибыльности достаточ
ным притоком денежных средств, способствующим расширению 
проводимых операций или по крайней мере позволяющим про
должать их на прежнем уровне, удовлетворяет ли приток денеж
ных средств необходимый уровень ликвидности организации. 
Отчет отражает инвестиции в дочерние и иные хозяйственные 
общества, капитальные вложения в основные средства, на уве
личение оборотных средств, содержит данные об изъятии денеж
ных средств из сферы инвестиций. Наконец, отчет дает пред
ставление о деятельности организации по привлечению финан
совых ресурсов для финансирования ее развития и других 
потребностей.
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Потоки денежных средств группируются в отчете по трем на
правлениям, как показано на схеме.

Поток денежных средств
от инвестиционной

деятельности

Поток денежных 
средств от операционной

деятельности

Поток денежных 
средств от финансовой

деятельности

Общий поток денежных средств организации

Существуют два способа составления отчета о движении де
нежных средств — прямой и косвенный. Способ составления 
сказывается и на содержании представляемой информации.  
Ни один из этих способов нигде в мире не является единственно 
обязательным, однако Комитет по международным стандартам 
финансовой отчетности рекомендует использовать прямой метод 
составления отчета о движении денежных средств как более ин
формационно насыщенный.

Косвенный метод составления отчета о движении денежных 
средств. В него включаются поступления денежных средств в ре
зультате расчетов из отчетного баланса, отчета о прибылях и 
убытках. Только некоторые потоки денежных средств показыва
ются по фактическому объему: амортизационные отчисления; 
поступления от реализации собственных акций, облигаций, по
лучение и выплата дивидендов, получение и погашение кредитов 
и займов, капитальные вложения в основные фонды, нематери
альные активы, финансовые вложения, прирост оборотных 
средств, продажи основных средств, нематериальных активов, 
ценных бумаг.

В отчете, составленном по косвенному методу, концентриру
ется информация о финансовых ресурсах организации, отража
ются показатели, содержащиеся в смете доходов и расходов и 
поступающие в ее распоряжение после оплаты факторов произ
водства для совершения нового цикла воспроизводства. По на
шему мнению, информация, содержащаяся в таком отчете, имеет 
самостоятельное значение. В отчете приводятся данные, которых 
нет в форме, составленной по прямому методу, но которые необ
ходимы для понимания источников финансирования и других 
аспектов деятельности организации. В таблице представлена фор
ма отчета о движении денежных средств, составленного косвен
ным методом.



��

Косвенный метод.  
Отчет о движении денежных средств

Содержание показателей

Приток 
денеж-

ных 
средств

Отток 
денеж-

ных 
средств

1 2 3 4

1 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОПЕРАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Чистая прибыль

1.2 Амортизационные отчисления

1.3 Изменение текущих обязательств по креди- 
торской задолженности

1.4 Изменение текущей дебиторской задолженности

1.5 Изменение материальных оборотных средств

1.6 Изменение текущих фондов и резервов

1.7 ....................................................................

Итого по разделу 1

Чистые денежные средства в результате  
операционной деятельности

2 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Приобретение и продажа основных средств

2.2 Приобретение и продажа нематериальных  
активов

2.3 Приобретение и продажа ценных бумаг  
и других долгосрочных финансовых активов

2.4 Приобретение и продажа собственных акций

2.5 Проценты и дивиденды полученные

2.6 Предоставленные займы и поступления  
от их погашения

2.7 ....................................................................

Итого по разделу 2

Чистые денежные средства в результате  
инвестиционной деятельности

3 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ФИНАНСОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Эмиссия собственных акций

3.2 Дивиденды выплаченные
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1 2 3 4

3.3 Долгосрочные кредиты и займы полученные  
и погашенные

3.4 Краткосрочные кредиты и займы полученные  
и погашенные

3.5 Целевые  поступления

3.6 ....................................................................

Итого по разделу 3

Чистые денежные средства в результате финансовой 
деятельности

Чистый приток (отток) денежных средств за отчетный 
период

ДЕНЕжНЫЕ СРЕДСТВА:

на начало отчетного периода =

на конец отчетного периода =

Прямой метод составления отчета. Поступления денежных 
средств от покупателей и заказчиков отражаются в отчете о дви
жении денежных средств, составленном прямым методом, пол
ностью в суммах, поступивших в кассу, на расчетный, валютный 
и иные счета в банках. Денежные средства, выплаченные постав
щикам, подрядчикам, персоналу организации из кассы, а также 
с расчетного и иных счетов в банках, отражаются в суммах, ре
ально оплаченных наличными деньгами и путем денежных пе
речислений.

Валовые обороты денежных средств, потоки которых возник
ли в результате операционной деятельности, полностью измени
ли первый раздел отчета, составленного прямым методом, по 
сравнению с тем же разделом отчета, составленного косвенным 
методом. В таблице приведена форма отчета о движении денеж
ных средств, составленного прямым методом. Сопоставьте ее с 
формой отчета, составленного косвенным методом, и вы увиди
те различия именно в первых разделах отчетных форм. В разделе 
о потоках денежных средств в результате инвестиционной и фи
нансовой деятельности их почти не видно.

Окончание табл.
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Прямой метод.  
Отчет о движении денежных средств

Содержание показателей

Приток 
денеж-

ных 
средств

Отток 
денеж-

ных 
средств

1 2 3 4

1 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОПЕРАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Денежные средства, полученные от покупателей 
и заказчиков

1.2 Денежные средства, выплаченные поставщикам, 
подрядчикам, рабочим и служащим

1.3 Налоги, выплаченные в бюджет (НДС, акцизы, 
подоходный и др.)

1.4 Внебюджетные платежи

1.5 Выплаты по социальному страхованию  
и обеспечению

1.6 Прочие денежные поступления уплаченные  
и полученные

1.7 Штрафы, пени, неустойки уплаченные  
и полученные

1.8 ....................................................................

Итого по разделу 1

Чистые денежные средства в результате  
операционной деятельности

2 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Приобретение и продажа основных средств

2.2 Приобретение и продажа нематериальных  
активов

2.3 Приобретение и продажа ценных бумаг  
и других долгосрочных финансовых вложений

2.4 Приобретение и вторичная продажа собственных 
акций

2.5 Предоставленные займы и поступления  
от их погашения

2.6 Проценты и дивиденды полученные

2.7 ....................................................................

Итого по разделу 2

Чистые денежные средства в результате  
инвестиционной деятельности
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1 2 3 4

3 ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ФИНАНСОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Эмиссия собственных акций

3.2 Дивиденды выплаченные

3.3 Долгосрочные кредиты и займы полученные и 
погашенные

3.4 Краткосрочные кредиты и займы полученные и 
погашенные

3.5 Погашение задолженности по долгосрочным 
арендным обязательствам

3.6 Целевые финансовые поступления

3.7 ....................................................................

Итого по разделу 3

Чистые денежные средства в результате финансовой 
деятельности

Чистый приток (отток) денежных средств за отчетный 
период

4 КУРСОВЫЕ ВАЛюТНЫЕ РАЗНИЦЫ  
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛюТЫ  
ПО ДЕйСТВУющЕМУ КУРСУ  
НА ОТЧЕТНУю ДАТУ

ДЕНЕжНЫЕ СРЕДСТВА:
на начало отчетного периода =
на конец отчетного периода =

Поскольку в первом разделе отражаются все денежные по
ступления от производственнохозяйственной деятельности,  
мы вынуждены показать здесь данные о налогах, фактически  
уплаченных в бюджет. В этом разделе показывают налог на до
бавленную стоимость и акцизы, перечисленные в бюджет, налог 
на прибыль и на имущество организации, подоходный налог, 
удержанный из заработков персонала, другие налоги, которые 
организация перечисляет в доходы бюджета в связи с производ
ственнохозяйственной деятельностью.

Здесь же указываются денежные суммы, перечисленные во 
внебюджетные фонды. Денежные средства, перечисленные в  
оплату процентов, штрафы, уплаченные и полученные, указыва
ются в первом разделе отчета. Но в отличие от отчета, составлен
ного косвенным методом, мы не найдем весьма важных показате
лей, характеризующих источники финансирования — чистой 

Окончание табл.
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прибыли и амортизационных отчислений, изменений в оборот
ных средствах, в том числе образуемых за счет капитала.

Мы считаем, что каждый метод составления отчета создает 
необходимую пользователям информацию. Прямой метод отра
жает валовые потоки денег как платежных средств. Косвенный 
метод содержит данные о финансовых ресурсах организации, их 
движении в виде потоков денежных средств.

3.2.		 СОСТАВлЕНИЕ	ОТЧЕТА	КОСВЕННЫм		
	 мЕТОдОм

Отчет о движении денежных средств косвенным 
методом составляется по данным отчетного бухгалтерского ба
ланса и отчета о прибылях и убытках с привлечением дополни
тельных данных из некоторых счетов бухгалтерского учета.

Баланс предприятия на 1 января 199Х года
(тыс. руб.)

На начало 
года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3

АКТИВ

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 896 1124

Основные средства 106 456 109 216

Незавершенное строительство 26 802 40 025

Долгосрочные финансовые вложения 1852 2758

Итого по разделу 1 136 006 153 123

2. Оборотные активы

Запасы, в том числе: 76 626 73 902

производственные запасы 33 637 31 628

незавершенное производство 15 315 13 145

готовая продукция и товары 11 426 12 564

товары отгруженные 8944 9664

расходы будущих периодов 650 687

НДС по приобретенным ценностям 6654 6214

Дебиторская задолженность, платежи  
по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты, в том числе:

15 207 19 108

покупатели и заказчики 10 337 11 231
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1 2 3

векселя полученные 2100 3250

авансы выданные 2455 3554

прочие дебиторы 315 1073

Краткосрочные финансовые вложения 3290 9415

Денежные средства, в том числе: 48 964 27 830

касса 2 8

расчетный счет 29 449 4047

валютный счет 19 513 23 775

Прочие оборотные активы – –

Итого по разделу 2 144 087 130 255

БАЛАНС 280 093 283 378

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

Уставный капитал 15 000 15 000

Добавочный капитал 72 920 72 920

Резервный капитал 5000 5000

Целевые финансирование и поступления 7 000 11 000

Нераспределенная прибыль прошлых лет 45 041 45 041

Нераспределенная прибыль отчетного года Х 11 869

Итого по разделу 3 144 961 160 830

4. Долгосрочные пассивы

Заемные средства 35 400 38 720

Итого по разделу 4 35 400 38 720

5. Краткосрочные пассивы

Заемные средства 28 105 20 265

Кредиторская задолженность, в том числе: 63 092 57 212

поставщики и подрядчики 49 790 38 870

по оплате труда 1360 2188

по социальному страхованию и обеспечению 925 1049

задолженность перед бюджетом 2698 9378

авансы полученные 7900 5440

прочие кредиторы 419 287

Доходы будущих периодов 3630 2793

Фонд потребления 4770 3280

Резервы предстоящих расходов и платежей 135 278

Итого по разделу 5 99 732 83 828

БАЛАНС 280 093 283 378

Окончание табл.
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Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 199Х года

(тыс. руб.)

Наименование показателя
За от-
четный 
период

За анало-
гичный 
период

прошлого 
года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

281 932 217 398

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

201 080 184 014

Коммерческие расходы 10 300 9515
Управленческие расходы 30 200 20 850
Прибыль (убыток) от продажи 40 352 3019
Проценты к получению 5640 4290
Проценты к уплате – 1915
Доходы от участия в других организациях 1186 2750
Прочие операционные доходы 2781 3540
Прочие операционные расходы 2000 2925
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной  
деятельности 

47 959 8759

Прочие внереализационные доходы 5538 12 580
Прочие внереализационные расходы 6319 4913
Прибыль (убыток) отчетного периода 47 178 16 426
Налог на прибыль 18 800 6242
Нераспределенная прибыть (убыток) 28 378 10 184
Нераспределенная прибыль (убыток),  
использованная в отчетном периоде

16 509 8300

Дополнительные данные

                    1. Затраты на проданную продукцию            (тыс. руб.)

Материальные затраты 140 117
Заработная плата и отчисления 65 893*
в том числе:

на социальное страхование и пенсионное обеспечение 16 492
Амортизационные отчисления 8366
Прочие расходы 27 204
в том числе:

материалы и производственные услуги со стороны 13 571
Всего за год 241 580

*	 Удержанный	подоходный	налог	с	физических	лиц	–	7816	тыс.	руб.
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             2. Обороты на счете «Капитальные вложения»     (тыс. руб.)

По 
дебету

По 
кредиту

1. Приобретение нематериальных активов 299 299
2. Расходы на приобретение, сооружение  

и монтаж основных средств
32 643 –

3. Оборудование, переданное в монтаж 1463 –
4. Стоимость объектов основных средств, введенных 

в эксплуатацию
– 22 053

Всего за год 34 405 22 352

         3. Обороты на счете «Оборудование к установке»     (тыс. руб.)

По 
дебету

По 
кредиту

1. Приобретено оборудование, требующее монтажа,  
и направлено на склад для хранения

2633 –

2. Стоимость оборудования, переданного в монтаж – 1463
Всего за год 2633 1463

4. Приобретены акции на сумму 906 тыс. руб.

              5. Обороты на счете «Продажа и прочее выбытие 
                                    основных средств»                      (тыс. руб.)

По 
дебету

По 
кредиту

1. Выручка от продажи основных средств – 16 638
2. Первоначальная стоимость проданных основных 

средств
11 463 –

3. Амортизация, начисленная на проданные объекты 
основных средств

– 465

4. Прибыль от прочей реализации, отнесенная на счет 
финансовых результатов

5640 –

Всего за год 17 103 17 103

                  6. Доходы и расходы от внереализационных  
                      операций на счете «Прибыли и убытки»      (тыс. руб.)

Оборот 
по

дебету

Оборот 
по

кредиту
1. Дивиденды полученные – 1186
2. Курсовые валютные разницы – 2781
3. Штрафы и неустойки уплаченные и полученные 8319 5538
Всего за год 8319 9505
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7. Обороты на счете «Долгосрочные кредиты банков»

(тыс. руб.)

По 
дебету

По 
кредиту

1. Получена остаточная сумма кредита по договору  
с Альфа-банком от 13.05.199Х г.

– 3320

Всего за год 0 3320

8. Обороты на счете «Краткосрочные кредиты банков»

(тыс. руб.)

По 
дебету

По 
кредиту

1. Ссуды, полученные в течение года – 50 495

2. Ссуды, погашенные в течение года 57 735 –

Всего за год 57 735 50 495

9. Погашен вексель, выданный в 199Х году при получении кратко-
срочного займа на сумму 600 тыс. руб.

10. Получено по плану правительства целевое финансирование на 
расширение производства на сумму 4 млн руб.

1.1. Данные о чистой прибыли можно получить из отчета о 
финансовых результатах. Чистая прибыль составляет: 28 378 -	
- 16 509 = 11 869 тыс. руб.

1.2. Сумму амортизационных отчислений за отчетный год 
найдем в расшифровке затрат на проданную продукцию. Сумма 
амортизационных отчислений равна 8366 тыс. руб. Остатками 
амортизационных отчислений в незавершенном производстве и 
готовой продукции, если они относились на эти статьи баланса, 
можно пренебречь, так как в денежный поток может быть вклю
чена только сумма амортизации, поступившая в составе выручки 
от реализации продукции, работ и услуг.

1.3. Изменение текущих обязательств по кредиторской задол
женности получим из данных, содержащихся в отчетном балансе:

На начало года На конец года Изменения
63 092 57 212 -5880

Уменьшение кредиторской задолженности на 5880 тыс. руб. 
означает отток денежных средств под влиянием этого фактора. 
Увеличение кредиторской задолженности знаменует приток де
нежных средств.
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1.4. Увеличение дебиторской задолженности подразумевает 
отток денежных средств на 3901 тыс. руб.

На начало года На конец года Изменения
15 207 9108 +3901

1.5. Изменение материальных оборотных средств определяется 
по данным актива баланса. В течение года материальные оборот
ные средства уменьшились на: 73 902 - 76 626 = 2724 тыс. руб. Это 
означает приток денежных средств на 2724 тыс. руб. Они высво
бодились из своей материальной формы и перешли в денежную.

1.6. Изменение текущих фондов потребления, резервов, дохо
дов будущих периодов определяется по данным пассива баланса.

На начало года На конец года Изменения

3630 2793

4770 3280

135 278

Итого: 8535 6351 –2184

Уменьшение этих пассивов на 2184 тыс. руб. отражает отток 
денежных средств на эту же сумму.

2.1. Затраты на приобретение и сооружение основных средств, 
а также затраты на приобретение оборудования можно получить 
из данных, зафиксированных по дебету счетов «Капитальные 
вложения» и «Оборудование к установке». Расход денежных 
средств на эти цели составил 32 643 + 2633 = 35 276 тыс. руб.

Выручка от реализации основных средств отражена на сче 
те «Реализация и прочее выбытие основных средств» в сумме  
16 638 тыс. руб.

Проценты полученные — 5640 тыс. руб. — необходимо вклю
чить в приход денежных средств по второму разделу. Они уже 
были учтены нами в составе чистой прибыли и во избежание по
вторного счета в отчет не включаются.

2.2. Расход денежных средств на приобретение нематериаль
ных активов также отражается на счете «Капитальные вложения». 
На их приобретение в 199Х г. израсходовано 299 тыс. руб.

2.3. Приобретение ценных бумаг других организаций повлек
ло отток денежных средств на сумму 906 тыс. руб.

2.4. Дивиденды, полученные по ценным бумагам других орга
низаций, составляют сумму в 1186 тыс. руб. Но они, как и другие 
внереализационные доходы и расходы, уже включены в показатель 
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чистой прибыли и вторично в отчете о движении денежных средств 
не отражаются.

3.1. Долгосрочные кредиты, полученные в отчетном году, = 
= 3320 тыс. руб.

3.2. Краткосрочные кредиты: полученные = 50 495 тыс. руб.
 погашенные = 57 735 тыс. руб.
       Краткосрочные займы погашенные = 600 тыс. руб.
3.3. Получено в 199Х году целевое финансирование из госу

дарственного бюджета на расширение производства в сумме  
4 млн руб.

Подсчитаем по отчетному балансу чистое изменение денеж
ных средств и их эквивалентов за 199Х год. Это изменение необ
ходимо для контроля правильности составления отчета о движе
нии денежных средств.

На начало 
года

На конец 
года Изменения

Денежные средства:
в кассе 2 8
на расчетном счете 29 449 4047
на валютном счете 19 513 23 775

Эквиваленты денежных средств 3290 9415
Итого: 52 254 37 245 –15 009

Выполненные нами расчеты можно обобщить и составить 
отчет о движении денежных средств.

Обращаем внимание на то, что вся методика составления от
чета о движении денежных средств косвенным методом состоит 
из ряда балансовых увязок показателей продажи, финансовых 
результатов и отчетного бухгалтерского баланса.

Отчет о движении денежных средств за 199Х год.  
Косвенный метод

(тыс. руб.)

Наименование показателя
Приток 

денежных 
средств

Отток  
денежных 
средств

1 2 3
1. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Чистая прибыль 11 869
1.2. Амортизационные отчисления 8366
1.3. Изменение текущих обязательств  

по кредиторской задолженности
– 5880
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1 2 3
1.4. Изменение текущей дебиторской  

задолженности
– 4621

1.5. Изменение материальных оборотных средств 3444 –
1.6. Изменение фондов потребления и резервов – 2184
Итого по разделу 1 23 679 12 685
Чистые денежные средства в результате  
производственно-хозяйственной деятельности

10 994

2. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНВЕСТИЦИОННОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Приобретение и реализация основных 
средств

16 638 35 276

2.2. Приобретение нематериальных активов – 299
2.3. Приобретение ценных бумаг – 906
2.4. Проценты полученные (5 640)
Итого по разделу 2 10 998 36 481
Чистые денежные средства в результате  
инвестиционной деятельности

– 25 483

3. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИНАНСОВОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Долгосрочные кредиты и займы полученные 3320
3.2. Краткосрочные кредиты и займы полученные 

и погашенные
50 495 58 335

3.3. Целевое финансирование 4000
Итого по разделу 3 57 815 58 335
Чистые денежные средства в результате  
финансовой деятельности

520

Чистый отток денежных средств за отчетный 
период

15 009

3.3.		 СОСТАВлЕНИЕ	ОТЧЕТА	пО	мЕТОду		
	 пРЯмОгО	ОТРАжЕНИЯ	пОСТуплЕНИЯ		
	 И	РАСхОдОВАНИЯ	дЕНЕжНЫх	СРЕдСТВ

Международные стандарты по бухгалтерскому уче
ту рекомендуют составлять отчеты о движении денежных средств 
путем прямого отражения источников их поступления и направ
лений расходования, полагая, что такой отчет гарантирует более 
объемную и содержательную информацию о потоках денежных 
средств организации. Составим его по данным, которые исполь
зовались нами при составлении отчета косвенным методом  
(см. баланс на стр. 97–98).

Окончание табл.
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1.1. Денежные средства, полученные от покупателей и заказчи
ков. В условиях, когда в проданную продукцию включается от
груженная (выданная) покупателям и заказчикам продукция, 
денежные поступления за проданную продукцию равны отгру
женной продукции, стоимость которой составляет выручку от 
продажи, откорректированной на сумму изменений дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков за отчетный период.

В нашем примере выручка от продажи продукции, работ, услуг 
(по отгрузке продукции и сдаче работ) составляет 352 440 тыс. руб. 
(с налогом на добавленную стоимость). Изменение сальдо по  
товарам отгруженным равняется: 9664 - 8944 = +720 тыс. руб.  
По дебиторской задолженности: 11 231 + 3250 + 1073 - 10 337 -	
- 2100 - 315 = +2802 тыс. руб.

Увеличение дебиторской задолженности принимается в рас
чет с обратным знаком.

Доходы будущих периодов:
на начало года (+) 3630 тыс. руб.;
на конец года (-) 2793 тыс. руб.
Денежная выручка от продажи продукции, работ, услуг со

ставляет 348 081 тыс. руб.
1.2. Денежные средства, выплаченные поставщикам, подрядчи

кам, рабочим и служащим. Эта статья отчета состоит из двух пока
зателей: выплат поставщикам и выплат персоналу организации.

Выплаты поставщикам и рабочим и служащим принимаются 
в расчет по величине себестоимости проданной продукции, 
уменьшенной на суммы амортизационных отчислений и на со
циальное страхование и обеспечение.

Расчет проводится следующим образом:
Расходы на проданную продукцию

241 580 - 8366 - 16 492 = 216 722 тыс. руб.

Производственные запасы:

(76 626 - 8944) на начало года (-) 67 682 тыс. руб.
(73 902 - 9664) на конец года (+) 64 238 тыс. руб.

         -3444 тыс. руб.

Расчеты с кредиторами за товары, работы, услуги и по опла
те труда:

на начало года (+) 49 790 + 1360 + 419 = 51 569 тыс. руб.
на конец года (–) 38 870 + 2188 + 287 = 41 345 тыс. руб.

                                        +10 224 тыс. руб.



10�

Резерв предстоящих расходов и платежей:

на начало года (+) 135 тыс. руб.
на конец года (-) 278 тыс. руб.

	 							 -143 тыс. руб.

Удержанный подоходный налог с рабочих и служащих  
(-) 7816 тыс. руб.

Выплаты денежных средств поставщикам и рабочим и служа
щим — 215 543 тыс. руб.

В организации были отчислены значительные суммы в фонд 
потребления, из которого также производились денежные вы
платы персоналу.

Произведем расчеты.
Фонд потребления:

отчислено в отчетном году (+) 15 352 тыс. руб.
остаток на начало года (+)   4770 тыс. руб.
остаток на конец года (-)    3280 тыс. руб.

 (+) 16 842 тыс. руб.

Выплаты денежных средств поставщикам и рабочим и служа
щим 215 543 + 16 842 = 232 385 тыс. руб.

1.3. Налоги, причитающиеся к перечислению в бюджет:

налог на добавленную стоимость (+) 70 508 тыс. руб.
налог на прибыль (+) 18 800 тыс. руб.
подоходный налог с физических лиц (+)   7816  тыс. руб.

 (+) 97 124 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом:

на начало года (+) 2698 тыс. руб.
на конец года (-) 9378  тыс. руб.

	 							-6680 тыс. руб.

Выплаты денежных средств по налогам 90 444 тыс. руб.
1.4. Выплаты по социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению.
Отчислено на социальное страхование и пенсионное обеспе

чение 16 492 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по социальному страхованию и 

пенсионному обеспечению:

на начало года (+) 925 тыс. руб.
на конец года (-) 1049 тыс. руб.
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Выплачено денежных средств органам социального страхова
ния и пенсионного обеспечения за год 16 368 тыс. руб.

1.5. Прочие денежные поступления и выплаты: по этой статье 
покажем движение денежных средств, связанное с получением 
авансов от покупателей и заказчиков, выдачей авансов постав
щикам и подрядчикам.

Авансы выданные: на начало года (+) 2455 тыс. руб. -
 на конец года (-) 3554 тыс. руб. +
Авансы полученные: на начало года (-) 7900 тыс. руб.
 на конец года (+) 5440 тыс. руб.

Остаток денежных средств в опера 
циях по получению и выдаче авансов (-) 3559 тыс. руб.

Организация также расходовала денежные средства на благо
творительные и иные цели: 850 + 307 = 1157 тыс. руб.

Общий отток денежных средств по прочим выплатам —  
4716 тыс. руб.

1.6. Неустойки. По данным, зарегистрированным на счете 
«Прибыли и убытки», штрафы и неустойки уплаченные состави
ли 8319 тыс. руб.

Штрафы и неустойки полученные равны 5538 тыс. руб.
2.1. Приобретение и продажа основных средств: денежная вы

ручка от реализации основных средств на счете «Реализация и 
прочее выбытие основных средств» зарегистрирована в сумме  
16 638 тыс. руб. Денежные расходы на приобретение основных 
средств и оборудования равны: 32 643 + 2633 = 35 276 тыс. руб.

2.2. Приобретение и реализация нематериальных активов.  
Денежные расходы на приобретение нематериальных активов в 
отчетном году равны 299 тыс. руб.

2.3. Приобретение и реализация ценных бумаг и других долго
срочных финансовых вложений. Денежные расходы равны  
906 тыс. руб.

2.4. Проценты и дивиденды полученные. В 199Х году органи
зация получила дивидендов на сумму 1186 тыс. руб.

3.1. Долгосрочные кредиты и займы, полученные в отчетном 
году. Составили сумму 3320 тыс. руб.

3.2. Краткосрочные кредиты:

полученные = 50 495 тыс. руб.;
погашенные = 57 735 тыс. руб.

Краткосрочные займы погашенные равны 600 тыс. руб.
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Общая сумма денежных средств, направленная на погаше 
ние краткосрочных кредитов и займов в отчетном году, состав
ляет 58 335 тыс. руб.

3.3. Целевые финансирование и поступления, полученные в от
четном году. Равны 4000 тыс. руб.

4. Курсовые валютные разницы от переоценки валюты по дей
ствующему валютному курсу. Как показано в отчете о прибылях 
и убытках, составляют сумму 2781 тыс. руб. дохода.

Таким образом, мы подготовили данные для составления от
чета о движении денежных средств за 199Х год прямым методом.

Отчет о движении денежных средств за 199Х год.  
Прямой метод

(тыс. руб.)

Наименование показателя
Приток 

денежных 
средств

Отток 
денежных 
средств

1 2 3

1. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Денежные средства, полученные от покупате-
лей и заказчиков

348 081 –

1.2. Денежные средства, выплаченные поставщи-
кам, подрядчикам, рабочим и служащим

– 232 385

1.3. Налоги, выплаченные в бюджет – 90 444

1.4. Выплаты в фонды социального страхования  
и пенсионного обеспечения

– 16 368

1.5. Прочие денежные поступления и выплаты – 4716

Итого по разделу 1 353 619 352 232

Чистые денежные средства в результате  
производственно-хозяйственной деятельности

1387 –

2. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Приобретение и продажа основных средств 16 638 35 276

2.2. Приобретение и продажа нематериальных  
активов

– 299

2.3. Приобретение и продажа ценных бумаг  
и других долгосрочных финансовых вложений

– 906

2.4. Проценты и дивиденды полученные 1186 –

Итого по разделу 2 17 824 36 481

Чистые денежные средства в результате  
инвестиционной деятельности

– 18 657
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1 2 3

3. ПОТОКИ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИНАНСОВОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Долгосрочные кредиты и займы полученные  
и погашенные

3320 –

3.2. Краткосрочные кредиты и займы полученные 
и погашенные

50 495 58 335

3.3. Целевые финансирование и поступления 4000 –

Итого по разделу 3 57 815 58 335

Чистые денежные средства в результате  
финансовой деятельности

– 520

4. КУРСОВЫЕ ВАЛюТНЫЕ РАЗНИЦЫ  
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛюТЫ  
ПО ДЕйСТВУющЕМУ КУРСУ НА ОТЧЕТНУю 
ДАТУ

2781 –

Чистый отток денежных средств за отчетный 
период

– 15 009

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств:

на начало периода 52 254 тыс. руб.

на конец периода   37 245 тыс. руб.

3.4.		 пРЕдСТАВлЕНИЕ	пОТОКОВ	дЕНЕжНЫх		
	 СРЕдСТВ

Потоки денежных средств в отчетах представляют
ся в развернутом виде, то есть отдельно притоки и отдельно от
токи денежных средств. Взаимозачет в отчетности притоков и 
оттоков денежных средств (неттометод) допускается только в 
случаях, предусмотренных стандартом:
• когда потоки денежных средств отражают деятельность кли

ентов, а не самой организации: принятие и погашение вкла
дов до востребования; арендная плата, собираемая от имени 
владельцев и передаваемая им; средства клиентов инвестици
онных компаний; авансовые платежи и кредиты; размещение 
и снятие вкладов в других финансовых институтах;

• когда денежные поступления и платежи отличаются быстрым 
оборотом, краткими сроками погашения и крупными сумма
ми; приобретение и продажа инвестиций, операций с кредит
ными картами и т.п.

Окончание табл.
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Курсовые валютные разницы, возникающие в результате пе
ресчета балансовых статей, не являются денежными потоками, 
но их нужно показывать в отчете о движении денежных средств, 
чтобы сбалансировать показатели наличия денежных средств и 
их эквивалентов на конец и начало отчетного периода.

Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании пред
ставляются в отчете о движении денежных средств только по 
суммам, выплаченным в виде инвестиций и полученным в виде 
дивидендов. Приобретение или продажа предприятий и органи
заций отражается по сумме выплаченных или полученных денеж
ных средств за вычетом денежных сумм, полученных или пере
данных с имуществом проданного (купленного) предприятия или 
организации.

Например, предприятие куплено целиком за 680 млн денеж
ных единиц с чистой стоимостью имущества 620 млн, в том чис
ле денежные средства на банковских счетах — 50 млн денежных 
единиц. Отток денежных средств по инвестиционной деятель
ности будет показан в отчете в размере 630 млн денежных единиц 
(680 - 50).

u		 задания	для	самостоятельной	работы
1.  Составьте отчеты о движении денежных средств прямым и кос-

венным методами по представленным материалам.
2.  Проанализируйте движение денежных средств, укажите достоин-

ства и недостатки отчетов, составленных различными методами.

(руб.)

Дебет Кредит

1 2 3

1. ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИй ПО СЧЕТУ «КАССА»

1.1. Сальдо на начало отчетного периода 8450 –

1.2. Получено наличными в банке 486 500 –

1.3. Выплачено персоналу в счет оплаты труда – 449 690

1.4. Выдано под отчет на командировочные расходы – 28 400

1.5. Поступило от клиентов за услуги 34 200 –

1.6. Сдано наличными в банк – 48 270

1.7. Возвращено подотчетных сумм 2430 –

1.8. Сальдо на конец отчетного периода 5220 –
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1 2 3

2.     ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИй  
ПО ТЕКУщЕМУ СЧЕТУ В БАНКЕ 

2.1.  Сальдо на начало отчетного периода 37 260 –

2.2.  Перечислено поставщикам и подрядчикам – 554 200

2.3.  Поступило от покупателей и заказчиков 937 400 –

2.4.  Сданы наличные кассиром организации 48 270 –

2.5.  Поступили штрафы и неустойки за нарушение 
хозяйственных договоров

102 300 –

2.6.   Получены в банке наличные кассиром органи-
зации

– 486 500

2.7.   Поступили дивиденды и проценты по ценным 
бумагам

89 150 –

2.8.  Поступили  очередные транши долгосрочного 
кредита

300 000 –

2.9.  Перечислены штрафы и неустойки  
по исполнительным листам

– 92 090

2.10. Перечислена в бюджет задолженность  
по налогам

– 181 100

2.11. Получена краткосрочная ссуда банка 275 000 –

2.12. Выставлен аккредитив на оплату товаров – 150 000

2.13. Уплачены проценты банку по ссудам – 42 390

2.14. Погашена задолженность по краткосрочной 
ссуде

– 175 000

2.15. Возврат суммы по аккредитиву 1230 –

2.16. Перечислено за ценные бумаги – 185 000

2.17. Поступила выручка от продажи неэксплуати-
руемых основных средств

52 100 –

2.18. Поступила арендная плата 100 000 –

2.19. Поступило страховое возмещение по товар-
ным операциям

99 900 –

2.20. Выплачены комиссионные посреднику – 12 500

2.21. Сальдо на конец отчетного периода 163 830 –

3.     ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИй  
ПО СЧЕТУ АККРЕДИТИВОВ

3.1.   Сальдо на начало отчетного периода 120 000 –

3.2.   Перечислено поставщикам – 118 770

3.3.   Возврат неиспользованных сумм – 1230

3.4.   Выставлен аккредитив для оплаты товаров 150 000 –

3.5.   Сальдо на конец отчетного периода 150 000 –

Окончание табл.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Кредит

4.1. Чистая прибыль за отчетный период 53 140

4.2. Начисленная амортизация за отчетный период 75 500

4.3. Оплачено производственное оборудование 120 500

4.4. Уплачено за приобретенные нематериальные активы 50 000

4.5. Данные из отчетного бухгалтерского баланса –

На начало 
периода

На конец 
периода

Материальные оборотные активы 260 200 310 600

Дебиторская задолженность 314 200 334 800

Кредиторская задолженность 399 400 450 600
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Глава 4 аМОртиЗаЦиЯ и ОБеСЦенение  
 аКтивОв

Амортизируемые активы составляют значительную 
часть имущества самых разных организаций, поэтому амортиза
ционная политика может весьма существенно влиять на финан
совое положение и финансовые результаты любой организации.

Основные средства, нематериальные активы, деловая репута
ция (цена фирмы) и расходы на исследования и разработки амор
тизируются в соответствии со стандартами МСБУ16 «Основные 
средства», МСБУ38 «Нематериальные активы». В данной главе 
рассматриваются все аспекты амортизации.

В апреле 1998 года КМСФО утвердил МСБУ36 «Обесцене
ние активов», который предписывает порядок учета и раскрытия 
информации об утрате (уменьшении) стоимости отдельных ак
тивов в связи с изменением их фактической реальной стоимости 
(возмещаемой суммы).

В МСБУ36 не рассматривается обесценение материальных 
запасов, отложенных налоговых требований, активов, вытека
ющих из договоров подряда, а также активов, возникающих из 
большинства финансовых активов и схем вознаграждений работ
никам.

Амортизация рассматривается как распределение амортизиру
емой стоимости актива на рассчитанный срок его полезного при
менения, прямо или косвенно относится на чистую прибыль или 
убыток за период. Из этого определения следует, что амортиза
ционные отчисления представляют собой расход организации.  
На самом деле сумма амортизации, которая уменьшает чистую 
прибыль, не уменьшает полученного дохода и, таким образом, 
может рассматриваться как составная часть дохода. Исключение 
из этого определения возникает в условиях убытка за период, ког
да начисленная амортизация увеличивает убыток и не приносит 
дохода. Сумма амортизации как доход поступает в быстроликвид
ные оборотные активы и является способом возврата капитала, 
вложенного в долгосрочно используемые активы.

Обесценение активов в отличие от амортизации, распределя
ющей погашение стоимости актива в течение всего срока его 
применения, представляет собой процесс уценки отдельных ак
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тивов для того, чтобы в отчетном бухгалтерском балансе они 
учитывались по сумме, не превышающей их реальную возмеща
емую стоимость. Убытки от обесценения отражаются в отчете о 
прибылях и убытках. Они уменьшают доходы компании и нега
тивно отражаются на финансовых результатах. Учет обесценения 
активов повышает правдивость и объективность отчетной ин
формации, позволяет пользователям получить реальные данные 
для оценки финансового положения компании и финансовых 
результатов ее деятельности.

4.1.		 ОбщИЕ	пРАВИлА	АмОРТИзАцИИ

Амортизируемые активы определяются как объекты, 
которые будут использованы на протяжении более одного отчет
ного года, но вместе с тем имеют ограниченный срок полезного 
применения и служат для производства и реализации товаров и 
услуг, для сдачи в аренду или административных целей. Если тот 
или иной актив не может прямо или косвенно использоваться в 
производстве, торговле или управлении, не является резервным 
объектом и не будет сдан в аренду, его нужно учитывать в соста
ве оборотных запасов и выставить на продажу либо списать на 
расходы текущего отчетного периода.

Срок полезного применения амортизируемого объекта опреде
ляется сроком его ожидаемого полезного применения (сроком 
его службы) или количеством продукции или других полезных 
объектов, которое предполагается получить с его применением. 
Период применения подлежит расчету исходя из ожидаемого фи
зического или морального износа данного объекта, а также пра
вовых и иных ограничений на его использование. Обычно сроки 
службы амортизируемых объектов определяются администраци
ей по опыту эксплуатации аналогичных объектов в прошлом. 
Если по поводу какоголибо актива нет опыта, срок его службы 
определяется соответствующими специалистами на основе дан
ных производителя, опыта других организаций, конкретных  
условий эксплуатации: интенсивности применения; числа смен 
работы, предполагаемой программы ремонта и обслуживания.

Зачастую срок фактической эксплуатации устанавливается 
короче возможного срока физического износа. Это связано с уче
том факторов морального износа. В том числе с ожидаемыми 
изменениями техники и технологии производства, повышенны
ми требованиями к качеству продукции, снижением спроса на 
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данный товар на рынке, истечением срока аренды объекта, дру
гими юридическими ограничениями.

Стандарт требует периодического пересмотра сроков службы 
и норм амортизационных отчислений по отдельным объектам и 
группам амортизируемых активов, если фактические условия 
эксплуатации значительно отличаются от тех, которые были при
няты в ранее выполненных расчетах сроков и норм амортизации. 
Измененные амортизационные нормы начинают применяться в 
том отчетном году, в котором проведен пересмотр сроков служ
бы, и продолжают применяться во всех последующих периодах 
вплоть до следующего пересмотра сроков, если таковой потребу
ется. Результаты изменения сроков и норм амортизации раскры
ваются в примечаниях к финансовой отчетности в том периоде, 
в котором такое изменение состоялось.

Амортизационные отчисления производятся в каждом отчет
ном периоде в течение всего расчетного срока службы аморти
зируемого объекта. Амортизационные отчисления прекращают
ся после полного погашения амортизируемой стоимости данно
го объекта. Последняя определяется по фактической стоимости 
приобретения или другой величине, заменяющей фактическую 
стоимость приобретения (например, стоимость собственного из
готовления или переоцененная стоимость объекта).

Ликвидационная стоимость амортизируемого объекта — это 
стоимость его реализации в конце срока эксплуатации или сто
имость тех полезных остатков, которые могут быть проданы или 
иначе использованы с выгодой для организации после снятия 
объекта с эксплуатации и списания его за счет суммы накоплен
ной амортизации. Ликвидационная стоимость может оказаться 
несущественной. Она не учитывается при определении аморти
зируемой стоимости объекта. Но значительные суммы ликвида
ционной стоимости, если они возможны, определяются в момент 
поступления объекта в эксплуатацию или после очередной пере
оценки. Ликвидационная стоимость должна быть уменьшена на 
сумму ожидаемых затрат на выбытие объекта в конце срока его 
полезной службы. Например, первоначальная стоимость объек
та Х равна 2500 тыс. денежных единиц, ликвидационная стои
мость — 340 тыс. денежных единиц, предполагаемые затраты на 
выбытие объекта Х в конце срока службы — 40 тыс. денежных 
единиц. Следовательно, амортизируемая стоимость объекта Х 
равна: 2500 - (340 - 40) = 2200 тыс. денежных единиц.
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Амортизируемая стоимость — фактическая стоимость приоб
ретения объекта или иная стоимость, принятая в качестве балан
совой, за вычетом ликвидационной стоимости, уменьшенной на 
сумму ожидаемых расходов на выбытие объекта.

Применение метода амортизационных отчислений. Админист
рация организации самостоятельно выбирает метод амортизации 
того или иного амортизируемого объекта или однородной группы 
амортизируемых активов. В новой редакции стандарта организа
ция обязывается ежегодно пересматривать методы амортизации, 
если в этом имеется обоснованная необходимость. В том отчет
ном периоде, в котором такие изменения проведены, следует в 
примечаниях к финансовой отчетности раскрыть характер изме
нения, его причины и количественные показатели отклонений в 
сопоставлении с ранее применявшимся методом.

Требования по раскрытию амортизационной политики. Стандарт 
дает право составителям финансовой отчетности самим выбирать 
метод амортизационных отчислений и устанавливать нормы 
амортизации или сроки полезной эксплуатации амортизируемых 
объектов. Для того чтобы пользователи финансовой отчетности 
могли ее анализировать, сопоставлять с отчетностью других ор
ганизаций, по каждой значимой группе амортизируемых активов 
необходимо в примечаниях к отчетности указать: метод аморти
зационных отчислений, годовую норму амортизации или уста
новленный срок службы, начисленную сумму амортизации за 
отчетный период и накопленную сумму амортизации за период 
фактической эксплуатации, а также первоначальную или оста
точную стоимость амортизируемых активов. Информация может 
быть изложена в таблице следующего содержания.

Группа 
аморти-

зиру- 
емых 

активов

Применя-
емый 
метод 

аморти-
зации

Срок 
служ-

бы

Годовая 
норма 

аморти-
зации

Перво- 
начальная 
стоимость 
активов

Начислено  
амортизации

за от-
четный 
период

с начала 
аморти-
зации

4.2.		 ОСОбЕННОСТИ	АмОРТИзАцИИ		
	 ОСНОВНЫх	СРЕдСТВ

Порядок амортизации имущества, машин и обору
дования определяется МСБУ16 «Основные средства». Прежде 
всего укажем, что стандарт вводит понятие категории имущества 
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как объединения активов аналогичных по характеру и использо
ванию в операциях предприятия (организации). Приводится при
мер подразделения основных средств на категории. К ним отно
сятся: земля, земля и здания, машины и оборудование, корабли, 
самолеты, автотранспортные средства, мебель и принадлежности, 
конторское оборудование. Укажем, что такая классификация не 
является единственно возможной. Каждая организация может раз
рабатывать и утверждать свою классификацию, более приспособ
ленную к характеру осуществляемых ею операций.

Земля и здания, на ней расположенные, признаются различ
ными амортизируемыми объектами даже в тех случаях, когда они 
приобретены в результате одной сделки как единый объект. Земля 
имеет неограниченный срок службы и потому, как правило, не 
амортизируется, за исключением случаев, когда по юридическим 
или иным основаниям срок ее использования ограничивается. Что 
касается зданий, то они имеют ограниченный срок эксплуатации 
и подлежат обязательной амортизации. Увеличение стоимости 
земли, на которой стоит здание, не оказывает никакого влияния 
на норму и сумму амортизационных отчислений, проводимых по 
данному зданию. Регулярные амортизационные отчисления по 
любому амортизируемому активу проводятся в каждом отчетном 
периоде, даже тогда, когда реальная стоимость актива на данный 
момент превышает его балансовую стоимость. Земля, иное не
движимое имущество, приобретенное для перепродажи, учиты
вается в качестве оборотных запасов по правилам, изложенным 
в МСБУ2 «Запасы».

Амортизируемая стоимость объектов основных средств опре
деляется по балансовой стоимости, уменьшенной на остаточную 
(ликвидационную) стоимость. Ликвидационная стоимость объек
та, если она существенна, определяется на дату приобретения и 
начала эксплуатации и впоследствии не уточняется при измене
нии цен на данный объект. Но если организация применяет аль
тернативный метод оценки основных средств, при котором объ
екты переоцениваются по справедливой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации, новая оценка ликвидационной сто
имости устанавливается после каждой переоценки объекта.

Машины, оборудование, другое имущество, входящее в основ
ные средства, в большинстве случаев требуют определенных и 
весьма немалых затрат на демонтаж и снятие в конце срока по
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лезного использования. Размер таких расходов определяется в 
начале эксплуатации объекта. Они погашаются на протяжении 
всего срока службы объекта путем применения одного из двух 
способов:
1) расходы на демонтаж вычитаются из остаточной (ликвидаци

онной) стоимости объекта и, таким образом, увеличивают его 
амортизируемую стоимость и создают в накопленной амор
тизации некоторую резервную сумму, за счет которой они 
могут быть списаны в конце срока эксплуатации объекта;

2) расходы на демонтаж постоянно, в течение всего срока служ
бы данного объекта, резервируются путем ежегодного вклю
чения в расходы каждого отчетного периода части этой сум
мы. В конце срока службы объекта расходы на демонтаж, 
другие ликвидационные расходы погашаются начисленным 
резервом или, как трактует стандарт, принятым на себя обя
зательством.
Срок полезной службы амортизируемого объекта, а следова

тельно, и норма его амортизации могут пересматриваться под 
влиянием: модернизации объекта; изменений в ремонтной поли
тике; конъюнктуры рынка, изменения экономической политики, 
когда предполагается продать объект раньше его реального фи
зического износа; технических и технологических изменений. 
В связи с пересмотром сроков полезной службы и по иным при
чинам может быть пересмотрен и изменен сам метод начисления 
амортизации. При этом возможно изменение амортизируемой 
стоимости и нормы амортизации для текущего и будущих отчет
ных периодов.

МСБУ16 указывает на возможные к применению методы 
амортизационных отчислений (п. 47). К ним относятся метод 
равномерного начисления, метод уменьшающего остатка и метод 
суммы изделий. Метод равномерного начисления известен в Рос
сии как «линейный» метод амортизации.

Метод суммы изделий предполагает, что сумма амортизации 
за отчетный период зависит от производительности или иного 
показателя физического использования объекта основных 
средств.

Организации для упорядочения амортизационных отчисле
ний разрабатывают и утверждают на несколько отчетных перио
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дов амортизационный план по всему амортизируемому 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);
• месяц, в котором прекращаются амортизационные отчисле

ния изза полного погашения амортизируемой стоимости.
Амортизационный план уточняется по отдельным объектам 

на основе аналитического бухгалтерского учета движения основ
ных средств. Амортизация может проводиться одним из следу
ющих методов.

Линейный метод амортизации. Норма амортизационных отчис
лений определяется исходя из срока амортизации. Ежемесячная 
норма применяется для равномерного расчета суммы амортиза
ционных отчислений за каждый месяц до полного погашения 
амортизируемой стоимости объекта. Недостаток метода — в рав
новеликости суммы отчислений в начале и в конце амортизиру
емого периода, а также в том, что период эксплуатации объекта 
превышает его амортизационный период. Естественно предполо
жить, что в начальный период эксплуатации машин и оборудова
ния их отдача намного выше, что должно учитываться в методи
ке амортизации.

Нелинейный метод снижающегося остатка амортизируемой сто
имости. Норма амортизационных отчислений увеличивается в два 
или более раз и применяется для расчета годовой суммы амор
тизационных отчислений. В каждом последующем году аморти
зируемая стоимость объекта уменьшается на сумму накопленных 
амортизационных отчислений. Годовая сумма амортизационных 
отчислений устанавливается умножением нормы амортизации на 
амортизируемую стоимость объекта, вычисленную для данного 
года. Ежемесячные амортизационные отчисления определяются 
делением их годовой суммы на 12.

П р и м е р.  Амортизируемая стоимость — 1500 тыс. руб. Норма 
амортизации утвержденная — 8% в год. Нормальный срок аморти-
зации — 12,5 года. Повышение нормы амортизации:
•  вариант А — в 2,5 раза;
•  вариант Б — в 5 раз.
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Год

Вариант А Вариант Б

Амор- 
тизи-

руемая 
стоимость

Норма 
аморти-
зации,

%

Годовая 
сумма

амортиза-
ции отч.

Амор- 
тизи- 

руемая 
стоимость

Норма 
аморти-
зации, 

%

Годовая 
сумма 

амортиза-
ции отч.

1-й 1500 20 300 1500 40 600

2-й 1200 20 240 900 40 360

3-й 960 20 192 540 40 216

4-й 768 20 154 324 – 162

5-й 614 20 123 162 – 162

6-й 491 – 123 – – –

7-й 368 – 123 – – –

8-й 245 – 123 – – –

9-й 122 – 122 – – –

Итого 1500 1500

Метод снижающегося остатка отличается тем, что независимо 
от продолжительности амортизационного срока стоимость амор
тизируемого объекта не будет погашена полностью. Поэтому в 
последние несколько отчетных периодов приходится переходить 
на метод равномерного начисления. Математическая формула для 
метода снижающегося остатка позволяет найти норму ежегодного 
начисления амортизации (в %), применяя которую можно выйти 
на остаточную стоимость, равную заданной ликвидационной сто
имости объекта. Сама норма амортизации получается при этом 
слишком большой, практически неприменимой для коротких сро
ков службы объекта в 5–8 лет. Наиболее оптимальным для этого 
расчета представляется срок службы в 15 лет.

Остаточная стоимость (недоамортизированная) объекта  
основных средств в конце определенного года  t  может быть вы
числена по формуле:

у = x (1 - k)t,

где у —  остаточная стоимость объекта в конце заданного года t;
 х —  первоначальная стоимость объекта основных средств;
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 k —  коэффициент погашения (годовая норма начисления 
амортизации, в долях единицы).

Из приведенной формулы можно вычислить коэффициент 
погашения:

k
y

x
t= −1 .

Рассчитаем коэффициент погашения для следующих условий: 
первоначальная стоимость объекта 5 млн руб., предполагаемая 
остаточная стоимость 60 тыс. руб. Норма амортизации, вычис
ленная по формуле для 5летнего срока амортизации, равна 
58,7%; для 8летнего — 42,7; для 10летнего — 35,7; для 15лет
него — 25,5%. Расчеты объединим в таблице, из которой видно, 
что применять этот метод можно только при сравнительно боль
шом сроке амортизации (10–15 лет). При этом значение имеют 
только первые две трети срока амортизации. В последней трети 
срока списывается на амортизацию 3–5% первоначальной стои
мости объекта.

Метод суммы изделий (производительности) обычно уста
навливается в натуральных показателях производительности.  
К примеру, имеется автомат, первоначальная стоимость которо
го 12 млн руб., установленный срок службы около 8 лет, ликви
дационная стоимость незначительная и в расчет не принимает
ся. Производительность автомата составляет 120 изделий в час. 
Предполагается, что с учетом технического обслуживания и пе
реналадки автомат будет действовать 250 дней в году по 12 часов 
в день. В течение года автомат может выпускать: 250 × 12 × 120 = 
= 360 тыс. изделий. Ежегодная сумма погашения его стоимости 
составляет 1,5 млн руб. (12 : 8). Норма (годовая) амортизации  
на 1 тыс. изделий может быть установлена: 1 500 000 : 360 = 
= 4166 руб.

В течение квартала выпущено 81 560 изделий. Сумма амор
тизационных отчислений по автомату составит: 81 560 × 4166 = 
= 339 779 руб.

В общем случае начисление амортизации записывается бух
галтерской проводкой: Дебет счета «Расходы на амортизацию»; 
Кредит счета «Накопленная амортизация».
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4.3.		 АмОРТИзАцИЯ	АРЕНдОВАННОгО		
	 ИмущЕСТВА

МСБУ17 «Аренда» предусматривает два вида арен
ды: финансовую и операционную, при которых применяются 
разные (неодинаковые) подходы к амортизации арендованного 
или сданного в аренду имущества.

В условиях финансовой аренды, когда арендованное имуще
ство принимается на учет и отражается в отчетном балансе арен
датора, оно подлежит амортизации арендатором. Арендодатель 
отражает в своем балансе дебиторскую задолженность, равную 
сумме чистой инвестиции в аренду.

Арендатор производит амортизационные отчисления, приме
няя те методы, которые он использует для амортизации анало
гичных собственных активов. Сумма амортизации арендованного 
имущества записывается в расходы арендатора так же, как и часть 
арендной платы, составляющая финансовую плату (проценты) по 
обязательствам. При этом сумма начисленной амортизации и 
сумма погашения арендного обязательства за каждый отчетный 
период, как правило, не совпадают. Соответственно, арендован
ный актив и арендные обязательства не будут равны между собой 
после начала выплаты арендных платежей. Важно, чтобы сумма 
начисленной амортизации за весь период аренды покрывала 
арендные обязательства. Стоимость арендованного имущества 
должна быть полностью погашенной амортизационными отчис
лениями на протяжении более краткого из сроков аренды актива 
или его полезной службы. Но если имеется обоснованная уве
ренность в том, что к концу срока финансовой аренды право 
собственности на арендуемое имущество перейдет к арендатору, 
периодом, в течение которого оно должно быть амортизировано, 
является срок полезной службы данного актива.

В условиях операционной аренды сданное в аренду имущество 
отражается в отчетном бухгалтерском балансе арендодателя. Арен
датор всю сумму арендной платы за данный отчетный период 
включает в свои расходы. Арендодатель начисляет амортизацию 
арендованного актива в соответствии с принятыми им методами 
и нормами для амортизации аналогичных активов.

4.4.		 АмОРТИзАцИЯ	НЕмАТЕРИАлЬНЫх	АКТИВОВ
Амортизация нематериального актива заключается 

в систематическом распределении его погашаемой стоимости на 
протяжении всего срока полезного применения (использования) 
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данного актива. Амортизируемая стоимость нематериального ак
тива определяется так же, как и амортизируемая стоимость основ
ных средств. Ликвидационная стоимость нематериального актива 
приравнивается к нулю, если только не ожидается его продажа 
до окончания срока его полезной службы. Сумма ликвидацион
ной стоимости определяется по ценам, существовавшим в пери
од приобретения нематериального актива, и в обычных условиях 
не подлежит изменению (пересчету). Если в отношении немате
риальных активов принят порядок учета по переоцененной сто
имости после первоначального признания фактических расходов 
на его приобретение, после каждой переоценки определяется 
новая ликвидационная стоимость по ценам, преобладающим на 
рынке на эту дату.

МСБУ38 в новой редакции предусматривает разделение не
материальных активов на группы с конечным и неопределенным 
сроком полезного использования.

Нематериальные активы с конечным сроком использования 
оцениваются в балансе по остаточной стоимости, то есть за вы
четом начисленной амортизации. Эта группа относится к амор
тизируемым активам.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования не амортизируются. Они оцениваются в балансе 
путем периодического (ежегодного) тестирования на обесценение 
в соответствии с требованиями МСБУ36 «Обесценение активов». 
В связи с этим ранее действовавшая норма, что срок полезного 
использования нематериального актива не может превышать  
20 лет, отменена. Сроки полезного использования организация 
обязана устанавливать только для амортизируемых нематериаль
ных активов.

Срок полезной службы нематериального актива определяется 
множеством факторов. Основные из них:
• ожидаемое применение данного актива, юридические и дру

гие аналогичные ограничения на его использование;
• данные о типичном жизненном цикле нематериального ак

тива;
• стабильность спроса на товары и услуги, производимые с ис

пользованием данного нематериального актива;
• зависимость срока службы нематериального актива от сроков 

службы других активов компании.
Стандарт признает, что оценки срока полезного использова

ния нематериального актива становятся менее надежными с уве
личением продолжительности его возможного применения.
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Существуют экономические и правовые (юридические) фак
торы, ограничивающие срок полезной службы нематериального 
актива, который всегда имеет предел. Любая неопределенность 
в воздействии данных факторов не оправдывает выбора нереалис
тично короткого срока службы. Экономические факторы опреде
ляют период возможного полезного применения нематериально
го актива, а правовые факторы могут ограничить имеющиеся 
возможности. Срок полезной службы нематериального актива для 
амортизационных отчислений устанавливается по величине более 
короткого из этих двух периодов.

При оценке периода действия правовых факторов следует 
учитывать возможность возобновления некоторых юридических 
прав:
• по истечении правового срока справедливая стоимость нема

териального актива не снижается или снижается в пределах 
расходов на возобновление соответствующего права;

• очевидна возможность возобновления соответствующего пра
ва, а необходимые для этого условия могут быть (и будут) 
выполнены.
Методы амортизации нематериальных активов не отличаются от 

методов амортизации основных средств, но в обычной практике 
применяется метод равномерного начисления, так как в боль
шинстве случает невозможно доказать, что методы снижающегося 
остатка и суммы изделий дадут более верные результаты.

Амортизационные суммы списываются в расходы или отно
сятся на увеличение стоимости других активов, если эта стоимость 
возникла с применением данного нематериального актива.

Методы амортизации и сроки полезной службы нематериаль
ных активов пересматриваются на конец каждого финансового 
года. При выявлении несоответствия сроков службы или методов 
амортизации реальным условиям применения нематериальных 
активов, изменений в экономических и правовых факторах их 
функционирования уточняются сроки полезной службы, нормы 
и методы амортизации.

4.5.		 пОгАшЕНИЕ	СТОИмОСТИ	дЕлОВОй		
	 РЕпуТАцИИ	ФИРмЫ

МСФО3 «Объединение бизнеса», принятый в мар
те 2004 года, отменил ранее действовавший МСБУ22 и определил, 
что гудвилл (деловая репутация фирмы) — это будущие экономи
ческие выгоды, которые нельзя отделить от всей совокупности 
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других активов. Она определяется как сумма превышения цены 
приобретения бизнеса (компании) или ее доли над реальной сто
имостью поступивших чистых активов по справедливой стоимос
ти на дату покупки. Со временем экономические выгоды от гуд
вилла сокращаются. Сумма сокращения или сумма реальной те
кущей стоимости гудвилла определяется путем тестирования на 
обесценение в соответствии с требованиями МСБУ36. Действо
вавший ранее порядок систематической амортизации стоимости 
деловой репутации отменен. В случае, когда возникает превыше
ние стоимости идентифицируемых чистых активов над ценой по
купки фирмы (отрицательная деловая репутация), вся сумма при
знается в доходах того отчетного периода, в котором произошло 
объединение бизнеса.

П р и м е р ы определения стоимости деловой репутации фирмы.

1. Фирма «Гилл Ворд лимитед» в течение 19Х9 года произвела 
следующие расходы:

1.1. Приобретение неакционерной фирмы — цена покупки  
40 тыс. фунтов стерлингов наличными и 60 тыс. обыкновенных  
акций номиналом в 1 фунт, стоивших на дату приобретения фирмы 
2,4 фунта каждая.

Стоимость идентифицируемых нетто-активов предприятия в теку-
щих рыночных ценах на дату приобретения составила:

 фунты

Земельный участок и здание 80 000
Основные средства и оборудование 70 000
Запасы 10 500
Дебетовая часть счета расчетов 8090

Итого 168 590

1.2. Приобретение 70% обыкновенных акций фирмы «Перриер 
лимитед». На дату приобретения в балансовом отчете фирмы «Пер-
риер лимитед» были указаны следующие данные.

Востребованный акционерный капитал:
 фунты

1-фунтовые обыкновенные акции 80 000
1-фунтовые привилегированные акции 20 000
 100 000
Эмиссионный доход 70 000
Резервы на переоценку 60 000
Другие резервы 15 000
Счет прибылей и убытков 95 600

Итого 340 600
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Цена покупки составила 375 тыс. фунтов стерлингов, но было 
известно, что одна лишь рыночная стоимость земельного участка 
и здания, принадлежащих фирме «Перриер лимитед», на 100 тыс. 
фунтов превышала сумму, указанную в бухгалтерских книгах.  
В бухгалтерских книгах фирмы «Перриер лимитед» не указывались 
нематериальные активы.

1.3. Приобретение 95% обыкновенных акций фирмы «Малверн 
лимитед». На дату приобретения раздельные нетто-активы фирмы 
«Малверн лимитед» оценивались в 920 800 фунтов стерлингов, чис-
тая балансовая стоимость ее нетто-активов, включая нематериаль-
ные активы, составила 420 980 фунтов. Цена покупки — 850 тыс. 
фунтов стерлингов.

А) Компания «Гилл Ворд лимитед»:
• стоимость деловой репутации фирмы представляет собой раз-

ность между ценой данной компании в целом и совокупной сум-
мой стоимостей ее идентифицируемых нетто-активов в текущих 
ценах. Деловая репутация, полученная в результате слияния, 
представляет собой одну из форм приобретаемых активов;

• стоимость деловой репутации в соответствии с отчетностью фир-
мы «Гилл Ворд лимитед» в 19Х9 году составляла:
 фунты
Покупная цена

наличные средства 40 000

акции (60 000 × 2,40) 144 000

итого 184 000
За вычетом стоимости идентифицируемых 
нетто-активов в текущих ценах 168 590
Стоимость деловой репутации 15 410

Б) В отношении приобретения фирмы «Перриер лимитед»:

 фунты

Покупная цена 375 000
За вычетом доли стоимости идентифицируемых 
нетто-активов в текущих ценах 
70% × (340 600 - 20 000 + 100 000) 294 420
Стоимость деловой репутации 80 580

В) В отношении приобретения фирмы «Малверн лимитед»:

 фунты

Покупная цена 850 000
За вычетом доли стоимости идентифицируемых 
нетто-активов в текущих ценах (95% × 920 800) 874 760
Отрицательная стоимость деловой репутации 24 760



12�

Отрицательная деловая репутация может возникнуть созна
тельно, как возможный резерв покрытия ожидаемых в будущем 
расходов (убытков). Она признается доходом в отчете о прибылях 
и убытках немедленно.

4.6.		 АмОРТИзАцИЯ	зАТРАТ	НА	РАзРАбОТКу

В мировой практике расходы на разработки, а также 
на маркетинговые исследования полезности продуктов и существо
вания потенциально возможного рынка до начала массового про
изводства относятся на расходы в полном объеме. Возникает толь
ко проблема, когда, в каком периоде признавать эти расходы в 
отчетности. В этом отношении действует принцип соотношения 
расходов с доходами, то есть распределение расходов определяет
ся их соотношением с предстоящими доходами, ожидаемой буду
щей прибылью от разработок.

Научные работы, в особенности поискового характера, сопря
жены с определенным риском, когда желаемый результат не  
достигается или получение положительного результата весьма  
неопределенно. Поэтому затраты на НИОКР, возможность ис
пользования результатов которых в производственных и коммер
ческих операциях или для управления либо отсутствует, либо 
чрезвычайно мала или неопределенна, должны включаться в рас
ходы того периода, в котором они возникли, если только они не 
покрываются государственным финансированием, целевыми 
фондами и поступлениями. Затраты на НИОКР, результаты ко
торых с достаточной уверенностью могут быть использованы для 
получения дополнительного дохода, должны быть отнесены на 
будущие отчетные периоды и учитываются как капитализирован
ные отложенные затраты. МСБУ38 указывает (см. § 42), что  
затраты на исследования должны признаваться расходом в том 
периоде, когда они понесены, и не могут капитализироваться в 
качестве нематериальных активов.

Затраты на НИОКР капитализируются на несколько лет, они 
отвлекают оборотные средства на длительный период. Как и ма
териальные активы, отложенные затраты следует отражать в со
ставе внеоборотных активов. Целесообразно иметь отдельный 
счет бухгалтерского учета «Отложенные затраты» или «Немате
риальные активы».

Расходы на разработки, результаты которых позволяют уве
ренно предполагать будущую полезную отдачу, относятся на счет 
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«Отложенные затраты», если они отвечают следующим требова
ниям:
• есть уверенность в том, что разработки будут обязательно за

вершены;
• известно будущее полезное применение результатов разрабо

ток (продукт или процесс, пригодные для использования в 
производственных и коммерческих целях либо в процессе 
управления);

• возможно выделить затраты на выявленный полезный резуль
тат из общей массы расходов на разработки;

• имеются:
а) планы использовать результаты разработок;
б) необходимые для этого финансовые и материальные ре

сурсы;
• достоверно известны потребности рынка или возможности 

выгодного использования результатов разработки для внут
ренних нужд предприятия.
Если возможность применения разработок в хозяйственной 

деятельности выявлена не сразу, а через определенное время,  
в течение которого затраты на них относились на расходы соот
ветствующих отчетных периодов, то к отложенным затратам от
носятся только те расходы, которые произведены после признания 
прикладного характера разработок. Отложенные затраты на раз
работки необходимо погашать равномерно в течение срока полу
чения дохода по каждому проекту путем ежемесячного уменьше
ния затрат на расчетную величину и включения их в расходы.

В таком же порядке учитываются отложенные затраты на 
опытноконструкторские разработки и подготовку массового 
производства. Поскольку с течением времени потенциал резуль
татов НИОКР изменяется, возникает необходимость периоди
чески (ежегодно) пересматривать расчетные ставки погашения 
затрат в зависимости от предстоящей интенсивности и длитель
ности получения доходов от них.

Систематическое начисление амортизации затрат на разработ
ки, записанных в балансе в качестве активов, должно соотноситься 
с экономическими выгодами от этих затрат, что можно сделать с 
определенными допущениями и только в общем и косвенно. Труд
но увязать конкретные затраты на разработки с ожидаемыми дохо
дами. Определяя сроки амортизации разработок, необходимо:
• определить предполагаемую выручку или другие выгоды от 

продажи или использования продукта или процесса;
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• рассчитать период времени, в течение которого предполага
ется продавать или использовать продукт или процесс, со
зданные в результате разработок.
Амортизационные отчисления начинаются с момента готов

ности продукта или процесса к продаже или использованию и 
прекращаются после того, как эти затраты с соответствующими 
производственными и коммерческими расходами не могут быть 
покрыты за счет будущих экономических выгод. Непроаморти
зированный остаток затрат на разработки списывается полно
стью на расходы в том отчетном периоде, в котором выяснилась 
невозможность их дальнейшего использования для генерирова
ния экономических выгод. Непроамортизированный остаток за
трат на разработку проекта должен пересматриваться в конце 
каждого отчетного периода. При этом выявляется, насколько 
этот остаток вместе с другими затратами будущего периода может 
быть покрыт или, наоборот, не покрывается соответствующими 
будущими экономическими выгодами.

В пояснениях и примечаниях к финансовой отчетности необхо
димо раскрывать сумму затрат на разработки, признанную в ка
честве актива, и сумму таких затрат, списанную на расходы в от
четном периоде, а также используемые методы и применяемые 
нормы амортизации (сроки полезной службы отложенных затрат). 
Следует также развернуто показать остатки недоамортизирован
ной суммы затрат на разработки на начало и конец отчетного пе
риода, а также увязать эти остатки с оборотами признанных акти
вов, списанных, восстановленных и проамортизированных.

4.7.		 уЧЕТ	ОбЕСцЕНЕНИЯ	АКТИВОВ

Убыток от обесценения активов признается в том 
отчетном периоде, в котором выявлено превышение балансовой 
стоимости актива над его возмещаемой величиной. По активам, 
которые учтены по переоцененной стоимости, сумма обесцене
ния относится на уменьшение резерва по переоценке.

Возмещаемая величина оценивается путем расчета справедли
вой стоимости за вычетом расходов на продажу и ценности ис
пользования актива. Возмещаемая сумма признается равной боль
шему значению одного из двух названных показателей. Оценивать 
возмещаемую величину для каждого отдельного актива (группы 
активов) необходимо во всех случаях, когда можно обоснованно 
полагать, что его балансовая стоимость частично обесценилась и 
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актив уже стоит меньше. Возмещаемая сумма нематериальных ак
тивов с неопределенным сроком использования и деловой репу
тации должна оцениваться ежегодно в конце отчетного периода.

Чистая продажная цена определяется суммой денежных 
средств, которая может быть получена от продажи актива на ре
гулярно действующем рынке или независимым, добросовестным 
и хорошо осведомленным покупателям, за вычетом любых пря
мых затрат на выбытие и продажу.

Ценность использования актива представляет собой дисконти
рованную сумму будущих потоков денежных средств, поступление 
которых, по оценкам, ожидается от продолжающегося использо
вания актива и от его выбытия в конце срока его службы. При 
определении ценности дальнейшего использования актива осно
вываются на оценках потоков денежных средств, отражающих 
современное состояние актива и наилучшие доказательные допу
щения относительно экономических условий, которые предпола
гаются на протяжении оставшегося срока полезной службы акти
ва. Ставку дисконта применяют до вычета налогов, она отражает 
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и специ
фические риски, присущие данному активу.

Генерирующая единица определяется и применяется в тех слу
чаях, когда нельзя (невозможно) определить и оценить возмеща
емую величину применительно к индивидуальному активу как 
учетной единице. В генерирующую единицу объединяется груп
па активов, отвечающих следующим требованиям:
• наименьшей совокупности объектов, обеспечивающих по

ступление денежных средств в результате их дальнейшего 
применения;

• существенной независимости от притоков денежных средств, 
генерируемых другими активами или группами активов.
Для продукции, производимой активом или группой активов, 

существует активный рынок, тогда данный актив (группа акти
вов) определяется самостоятельной генерирующей единицей, 
даже если выпущенная продукция используется для внутрихо
зяйственных нужд.

Убыток от обесценения должен быть возмещен, если произош
ли существенные изменения, предопределившие увеличение воз
мещаемой величины по сравнению с оценками, произведенными 
при предыдущих признаниях убытков от обесценения. Но сумма 
возмещения ранее признанных убытков от обесценения не долж
на увеличивать стоимость соответствующего актива (группы ак
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тивов) более его первоначальной стоимости без учета амортиза
ции, то есть до состояния, если бы в предыдущие годы не при
знавалось его обесценения.

4.8.		 ОпРЕдЕлЕНИЕ	умЕНЬшЕНИЯ	СТОИмОСТИ		
	 АКТИВОВ

Идентификация активов, стоимость которых умень
шается, должна проводиться на каждую отчетную дату, чтобы 
выявить признаки, указывающие на возможность уменьшения 
стоимости активов. Если таких признаков нет, от составителей 
отчетности не требуется проводить формальную оценку возме
щаемой величины.

МСБУ36 предлагает рассматривать ряд признаков, указыва
ющих на возможное обесценение актива из внешних и внутрен
них источников информации.

Внешние  
источники информации

Внутренние  
источники информации

1 2

Уменьшение рыночной стоимости 
актива на существенно большую 
величину, чем ожидалось за дан-
ный период при нормальном  
использовании

Доказано устаревание по срав- 
нению с другими аналогичными 
образцами или физическое 
повреждение актива

Существенные изменения, которые 
произошли за период или ожидают-
ся в ближайшем будущем в техно-
логических, рыночных, экономи- 
ческих или правовых условиях 
функционирования компании  
или конкретного актива

Отрицательные изменения, 
которые произошли или ожидают-
ся в будущем и которые включены 
в планы прекращения или ре- 
структуризации деятельности,  
в которой функционирует актив, 
либо ликвидации актива до ранее 
установленной даты его списания

Увеличение в течение периода 
рыночных показателей рента-
бельности инвестиций, которые, 
вероятно, повлияют на ставку  
дисконта, что приведет к суще- 
ственному уменьшению возме- 
щаемой величины актива

Превышение необходимых  
денежных средств по сравнению  
с бюджетом на приобретение  
или эксплуатацию и обслуживание 
актива

Чистые активы по балансу компании 
превышают стоимость ее рыночной 
капитализации

Фактические поступления денеж-
ных средств или операционной 
прибыли (убытка) от актива 
значительно меньше предпо- 
лагаемых в бюджете
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1 2

Существенное уменьшение 
предусматриваемых бюджетом 
поступлений денежных средств, 
операционной прибыли или увели- 
чение убытков, возникающих  
от использования актива

Наличие операционных убытков 
или уменьшение поступающих 
денежных средств, возникающих 
по сумме фактических и будущих 
бюджетных показателей

Перечисленные признаки, естественно, не исчерпывают всех 
возможных вариантов, возникающих в реальной деятельности 
коммерческих организаций. Составители финансовой отчетности 
(администрация компании) обязаны всесторонне анализировать 
чувствительность активов к различным показателям, определя
ющим возможное уменьшение их стоимости. Если предыдущие 
расчеты показали, что возмещаемая величина актива намного 
больше, чем его балансовая стоимость, а в текущем периоде не 
произошло ничего такого, что повлияло бы на данную разницу, 
можно с уверенностью утверждать об отсутствии причин возмож
ного обесценения актива.

Имеющиеся признаки свидетельствуют о возможном сниже
нии стоимости актива, что независимо от признания убытка от 
обесценения должно вызывать пересмотр и корректировку  
оставшегося срока полезной службы, ликвидационной стоимо
сти, а может быть, и метода амортизации.

Оценка возмещаемой величины составляет большую сумму из 
вычисленных значений чистой продажной цены актива (гене
рирующей единицы) и ценности актива (генерирующей едини
цы) — это означает, что факт обесценения актива отсутствует и 
вторую сумму вычислять не нужно. Когда актив предназначен 
для продажи и будущие поступления денежных средств ожида
ются от этой операции, при определении возмещаемой величины 
данного актива можно и нужно ограничиться значением чистой 
продажной цены. Если вероятность превышения показателя цен
ности использования актива над его чистой продажной ценой 
незначительная, для оценки возмещаемой величины данного ак
тива можно воспользоваться показателем чистой продажной це
ны и не тратить времени на вычисление показателя ценности 
использования данного актива.

Окончание табл.
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В случае отсутствия надежной основы для оценки чистой 
продажной цены актива возмещаемую величину такого актива 
определяют по показателю ценности его использования. Следу
ет помнить, что чистая продажная цена может быть вычислена 
даже тогда, когда актив не продается на активном рынке. Напри
мер, по ценам заключенных договоров, по обоснованным заклю
чениям экспертов и т.п.

Чистая продажная цена наилучшим образом определяется на 
основе договора куплипродажи между независимыми, хорошо 
осведомленными сторонами или текущих цен активного рынка. 
В отсутствие информации о текущих ценах можно воспользо
ваться ценой последней сделки, если после ее совершения не 
отмечалось существенных изменений экономической конъюнк
туры. Иная доступная информация о ценах продаж, например, 
цены производителей или других поставщиков представляют до
статочную основу для вычисления показателя чистой продажной 
цены актива.

Чистая продажная цена определяется путем корректировки 
рыночной или другой справедливой цены актива на сумму до
полнительных затрат, имеющих прямое отношение к выбытию 
данного актива. При расчете чистой продажной цены они вычи
таются. К таким затратам относятся расходы на юридическое 
обслуживание, гербовые сборы и другие налоги, связанные с опе
рациями куплипродажи, а также расходы на демонтаж и пред
продажную подготовку актива. Любые коммерческие расходы, 
вознаграждения сокращаемому персоналу, расходы на реоргани
зацию компании, в связи с выбытием актива в затраты по его 
выбытию для расчета чистой продажной цены не включаются. 
Расходы, ранее признанные в виде обязательств, вычитаются при 
расчетах чистой продажной цены. В качестве примера таких обя
зательств можно назвать расходы по восстановлению почвы пос
ле завершения горнодобывающих производств.

Ценность использования актива определяется на основе оцен
ки будущих поступлений (притоков) либо оттоков денежных 
средств от продолжающегося применения актива в хозяйствен
ной деятельности и от окончательной его ликвидации. Оценка 
будущих притоков и оттоков денежных средств подлежит дис
контированию. Для расчета ценности использования актива ва
жен правильный выбор ставки дисконтирования, от которой 
зависит окончательная сумма, определяющая ценность исполь
зования актива.
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Оценка будущих потоков денежных средств основывается на 
прогнозах потоков денежных средств, вытекающих из: а) допу
щений об экономических условиях деятельности, полученных из 
надежных внешних источников; б) бюджетов — прогнозов, со
ставленных и утвержденных руководством компании; в) экстра
поляции бюджетных прогнозов с помощью обоснованного темпа 
роста, основывающегося на оценке развития предприятия, от
расли, товарного рынка или рынка услуг.

Составить надежные финансовые бюджеты — прогнозы бу
дущих потоков денежных средств на продолжительные периоды 
(более 5 лет) невозможно, во всяком случае, их надежность под
вергается обоснованному сомнению. С учетом данного обстоя
тельства стандарт устанавливает, что оценка будущих денежных 
потоков должна проводиться на основе самых последних бюд
жетных прогнозов для периода, ограниченного пятью годами.

Прогнозы поступ-
ления денежных 

средств от продол-
жающегося исполь-

зования актива

Чистые поступления 
или выплаты денежных 
средств, которые пред-
полагаются от ликвида-

ции актива в конце срока
его применения

Прогнозы выбытия 
(расходования) 

денежных средств
на подготовку и поддер-
жание актива в работо-
способном состоянии

Состав оценок будущих потоков денежных средств

Прогнозы посту-
пления денежных 

средств от продол-
жающегося исполь-

зования актива

Чистые поступления или 
выплаты денежных средств, 

предполагаемые от лик-
видации актива в конце 
срока его применения

Прогнозы выбытия 
денежных средств

на подготовку и поддер-
жание актива в  работо-
способном состоянии

    Оценки будущих притоков денежных  средств

Если до конца срока применения актива больше пяти лет, 
данные последних бюджетных прогнозов можно экстраполиро
вать, используя доказательно обоснованный темп роста для 
последующих периодов. Оправданным может быть устойчивый 
или понижающийся темп. Если это достоверно, обоснованный 
темп роста может равняться нулю или даже иметь отрицательную 
величину. В исключительных случаях возможно применение по
вышающегося показателя темпа роста, если это вытекает из объ
ективной информации, содержащейся в графиках жизненного 
цикла продукции или развития отрасли. Прогнозная информа
ция на длительный срок, значительно превышающий пятилетний 
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период, является ненадежной и требует особенно тщательного 
обоснования.

МСБУ36 устанавливает, что будущие потоки денежных 
средств должны оцениваться и прогнозироваться для актива в 
текущем состоянии, то есть без учета воздействия будущей ре
конструкции или капитальных вложений, если к моменту оцен
ки они еще не начинались (но предполагались в бюджетахпро
гнозах). Оценки потоков денежных средств могут учитывать 
последствия будущих капитальных вложений, необходимых для 
поддержания актива на уровне его первоначальной эффективнос
ти, отраженной в балансовой стоимости. Например, капиталовло
жения на приобретение и установку новых двигателей самолета 
взамен выработавших ресурс и списанных старых двигателей.  
Новые двигатели имеют те же техникоэкономические показатели 
эксплуатации, что и списанные.

С началом реконструкции и капитальных затрат на улучше
ние и усовершенствование актива их будущие последствия, 
отражающиеся на потоках денежных средств, должны учитывать
ся в оценках ценности использования этого актива. Но оценка 
будущих потоков денежных средств не может рассматривать те 
из них, которые возникают от финансовой деятельности или свя
заны с платежами и возвратами налога на прибыль.

В расчетах ценности использования активов при оценках по
токов денежных средств учитываются чистые поступления или 
расходы от ликвидации актива в конце срока его эксплуатации (ис
пользования). Они оцениваются по методике расчетов чистой про
дажной цены, если нет надежных аналогов для таких расчетов.

Будущие потоки денежных средств должны оцениваться в 
валюте поступления (выбытия) с применением ставок дисконти
рования, соответствующих этой валюте. Для финансовой отчет
ности, составляемой в национальной валюте, и производится 
соответствующий пересчет по валютному курсу на дату состав
ления отчетности, как то предписывает действующий стандарт 
(МСБУ21 «Влияние изменений валютных курсов»).

Ставка процента
в текущих рыноч-

ных операциях
с инвестициями

Средневзве-
шенная стои-

мость капитала
 компании

    Определение ставки дисконта

Прочие рыноч-
ные ставки 

процента для 
кредитования

Предполагаемая 
ставка процента 

кредитования 
компании
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Оценка применимой ставки дисконта должна отражать теку
щие рыночные оценки временной стоимости денег и специфи
ческие риски, присущие активу, кроме тех, которые были ранее 
учтены для оценки будущих потоков, генерируемых данным ак
тивом.

Ставка процента в текущих рыночных операциях с инвести
циями признается наилучшим способом. Остальные ставки при
меняются как вспомогательные, когда ставка, присущая активу, 
не может быть получена непосредственно на рынке.

Наилучшая рыночная ставка процента равна норме прибыли, 
которую инвесторы потребовали бы, если бы предпочли инвести
ции, эквивалентные величине временной и рисковой характерис
тик подлежащего оценке актива. Эта ставка оценивается на основе 
текущих рыночных операций либо средневзвешенной котировоч
ной стоимости компании, имеющей аналогичные активы.

Вспомогательные ставки корректируются в соответствии со 
специфическими рисками, присущими прогнозируемым потокам 
денежных средств, а также, чтобы исключить риски, не имеющие 
отношения к этим потокам.

В обычных условиях для дисконтирования используется одна 
ставка, однако если выявляется существенная разница в рисках в 
различных временны́х периодах, необходимо использовать разные 
ставки дисконта для соответствующих временны́х периодов.

Учет убытков от обесценения актива обязателен, если возме
щаемая величина актива меньше его балансовой стоимости. Сум
ма уменьшения стоимости актива, доводящая его балансовую 
стоимость до возмещаемой величины, составляет убыток от обес
ценения, который должен признаваться немедленно после выяв
ления данного факта.

Факт обесценения стоимости актива признается только в слу
чаях, когда его балансовая стоимость оказывается больше, чем 
чистая стоимость его продажи и сумма ценности от его использо
вания. Если хотя бы одна из этих оценок равна или выше его ба
лансовой стоимости, сумма обесценения в учете не отражается.

В общем случае сумма обесценения отражается на счетах сле
дующей бухгалтерской проводкой:

Дебет счета «Расходы (убытки) по обесценению активов»;
Кредит счета «Резерв под обесценение активов».
Убыток от обесценения актива отражается в учете как расход 

и, соответственно, показывается в отчете о прибылях и убытках. 
Если первоначальная стоимость обесцененного актива ранее пе



1��

реоценивалась и его балансовая стоимость на данный момент 
выше первоначальной, сумма убытка от обесценения относится 
на уменьшение добавочного капитала в пределах ранее признан
ной суммы его дооценки. Например, объект актива, первоначаль
ная стоимость которого была признана в 15 млн руб., дооцени
вался и текущая балансовая стоимость его составляет 17,3 млн 
руб. В отчетном периоде установлено, что возмещаемая величи
на стоимости данного объекта составляет 14,6 млн руб. Убыток 
от обесценения в сумме 2,7 млн руб. должен быть отражен в уче
те следующим образом: 2,3 млн руб. следует отнести на умень
шение добавочного капитала в пределах суммы ранее проведен
ной дооценки; 0,4 млн руб. списать на увеличение расходов и 
отразить убыток в отчете о прибылях и убытках.

После признания убытка от обесценения необходимо изме
нить норму амортизации данного актива, привести ее в соответ
ствие с новой балансовой стоимостью, с тем чтобы погасить ее 
в течение предусмотренного амортизационного срока. Сумма 
ликвидационной стоимости, если она была определена в начале 
амортизационного срока данного актива, не пересматривается.

Восстановление в учете убытка от обесценения возможно тогда, 
когда изменившаяся экономическая конъюнктура свидетельству
ет о повышении стоимости актива. В таком случае балансовая 
стоимость данного актива увеличивается за счет уменьшения 
убытка от обесценения. Поскольку этот убыток был проведен в 
предыдущем (предыдущих) отчетном периоде, восстановление в 
учете этого убытка отражается в доходах текущего отчетного пе
риода. Если сумма обесценения была проведена на ранее пере
оцененный актив, то восстанавливаемая сумма проводится на 
увеличение добавочного капитала, против ранее списанной сум
мы. Восстановленная сумма убытка от обесценения сверх перво
начальной стоимости объекта признается переоценкой и прово
дится на счет добавочного капитала.

Например, по данным предыдущего примера, после соот
ветствующих оценок и расчетов установлено, что стоимость  
объекта в текущем отчетном периоде устанавливается в размере 
17,6 млн руб., то есть требуется восстановить убыток от обесцене
ния по сравнению с балансовой стоимостью объекта: 17,6 - 14,6 = 
= 3 млн руб. Восстановление убытка в сумме 0,4 млн руб. будет 
проведено на увеличение доходов текущего периода. Остальная 
сумма (2,6 млн руб.) будет отражена по кредиту счета добавоч
ного капитала, в том числе проведено восстановление ранее спи
санной суммы в 2,3 млн руб.
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После восстановления убытка от обесценения актива необхо
димо пересмотреть норму начисления амортизации на оставший
ся период в соответствии с его новой балансовой стоимостью.

4.9.		 ВЫбОР	гЕНЕРИРующЕй	ЕдИНИцЫ

Наиболее сложным вопросом при определении 
обесценения активов является выбор генерирующей единицы в 
обстоятельствах, когда невозможно оценить возмещаемую вели
чину для отдельно взятого актива. К этим обстоятельствам отно
сится невозможность выделить денежные потоки от продолжа
ющегося применения актива, независящие от денежных потоков, 
поступающих от применения других активов, в условиях, когда 
ценность использования актива не может рассматриваться как 
близкая к показателю чистой продажной цены. В таких условиях 
нельзя оценивать возмещаемую величину актива по показателю 
чистой продажной цены. Нужно оценивать ценность использо
вания актива, но это невозможно сделать для одного актива, 
только для группы активов, что вынуждает объединять такую 
группу активов в генерирующую единицу и уже определять воз
мещаемую величину совокупно, для всех активов, входящих в 
генерирующую единицу.

Если невозможно определить возмещаемую величину для от
дельного актива, необходимо определить наименьшую группу 
активов, которые генерируют денежные потоки, вполне незави
симые от денежных потоков, генерируемых другими активами.

П р и м е р ы.

1. Сеть магазинов розничной торговли генерирует соответству-
ющие потоки денежных средств в виде выручки, расходов на за-
купки, оплату персонала и т.п. По каждому магазину ведется обо-
собленный учет потоков денежных средств, в силу чего наименьшей 
группой для выделения генерирующей единицы можно признать 
активы каждого отдельно взятого магазина.

2. Петербургская судоходная компания имеет некоторое число реч-
ных трамваев и прогулочных судов, владеет посадочными пунктами, 
оказывает услуги по перевозке пассажиров и организации обзорных 
экскурсий по рекам и каналам города. Городское правительство 
устанавливает обязательные графики движения и число судов на 
отдельных маршрутах. В управленческом учете компании выделя-
ются денежные потоки, генерируемые каждым судном. И несмотря 
на это, в генерирующую единицу должны быть сгруппированы все 
рейсовые и прогулочные суда, работающие на одном маршруте, так 
как взаимозаменяемость поездок пассажиров не дает оснований 
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считать денежные потоки одного судна независимыми от потоков, 
возникающих на других судах данного маршрута.

3. Три пивоваренных завода пивоваренной компании работают в 
разных городах, но снабжаются солодом (основным сырьем для 
производства пива) с центрального солодового завода по потреб-
ности, в зависимости от спроса на пиво и наличия готового солода 
для централизованных поставок. Несмотря на то что каждый пиво-
варенный завод самостоятельно генерирует денежные потоки, они 
зависят не только от рыночного спроса на пиво в данной местности. 
Значительное влияние оказывают централизованные поставки сы-
рья, которые не позволяют идентифицировать денежные потоки 
одного завода независимо от денежных потоков других. Поэтому 
совокупные активы всех трех заводов необходимо квалифициро-
вать как единую генерирующую единицу.

Поступлениями денежных средств от применения активов 
признаются их притоки от источников вне данной компании.  
Но если для продукции, производимой группой активов, суще
ствует активный рынок, то, даже если продукция направляется 
для внутреннего потребления, данная группа активов может рас
сматриваться отдельной генерирующей единицей.

Желательно, чтобы генерирующие единицы формировались 
на длительные сроки и не изменялись от одного отчетного пери
ода к другому без достаточно веских обоснований.

Балансовая стоимость активов генерирующей единицы состоит 
из стоимости активов, которые порождают потоки денежных 
средств от их продолжающегося использования и которые были 
признаны независимыми от денежных потоков, возникающих от 
других активов (групп активов). Обязательства, как правило, не 
должны учитываться при оценке балансовой стоимости генери
рующей единицы.

Часть активов, участвующих в создании денежных потоков 
данной генерирующей единицы, не могут быть в нее включены, 
так как их стоимость трудно на разумной основе распределить и 
отнести к какойлибо генерирующей единице. К ним относятся 
деловая репутация фирмы, корпоративные активы, например 
здание головной конторы компании.

Деловая репутация не генерирует непосредственно потоки де
нежных средств независимо от других активов (групп активов). 
Возмещаемую величину деловой репутации как самостоятельно
го отдельного актива определить нельзя. Возмещаемая величина 
определяется для генерирующей единицы и в первую очередь 
относится к деловой репутации, а оставшаяся сумма распределя
ется между другими активами данной генерирующей единицы.



141

Лучшим способом учета стоимости деловой репутации в со
ставе генерирующей единицы является распределение ее стои
мости на последовательной основе (пропорционально) между 
генерирующими единицами, к которым относится деловая репу
тация (метод проверки «снизу вверх»).

В случаях, когда не удается распределить стоимость деловой 
репутации на последовательной основе между генерирующими 
единицами, применяют метод проверки, называемый «сверху 
вниз». Объединяют все генерирующие единицы, к которым от
носится деловая репутация, в единый блок («укрупненную гене
рирующую единицу»). Возмещаемая величина оценивается для 
укрупненной генерирующей единицы, включающей и стоимость 
деловой репутации. Выявленный при этом убыток от обесцене
ния в первую очередь относится к деловой репутации, а в остав
шейся части распределяется между другими активами укрупнен
ной генерирующей единицы.

П р и м е р.  Приобретенная ранее компания «Дельфа» вошла со-
ставной частью в купившую ее компанию. «Дельфа» подразделена 
на две генерирующие единицы, балансовая стоимость активов ко-
торых распределилась следующим образом:

Генерирующая Генерирующая Деловая Всего
единица № 1 единица № 2 репутация

2500 тыс. руб. 1500 тыс. руб. 1200 тыс. руб. 5200 тыс. руб.

В текущем периоде генерирующая единица № 2 существенно сни-
зила поступления (притоки) денежных средств. Возмещаемая вели-
чина ее оценивается на конец отчетного периода в 1780 тыс. руб. 
Распределение деловой репутации складывается на отчетную дату 
следующим образом.

Генери-
рующая 
единица  

№ 1

Генери-
рующая 
единица  

№ 2

Общие 
активы 
генери- 
рующих 
единиц

Дело-
вая

репута-
ция

Все-
го

Балансовая стоимость 2500 1500 4000 1200 5200

Удельный вес стоимости 
активов

0,625 0,375 1,000 – –

Распределение стоимости 
деловой репутации

750 450 – 1200

Балансовая стоимость 
после распределения 
деловой репутации

3250 1950 – – 5200
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Возмещаемая величина генерирующей единицы № 2 оценивается 
в 1780 тыс. руб. Убыток от обесценения составляет: 1950 - 1780 =  
= 170 тыс. руб., который полностью относится к деловой репутации.

Генериру-
ющая 

единица  
№ 1

Генериру-
ющая 

единица  
№ 2

Общие ак-
тивы гене-
рирующих 

единиц

Деловая
репута-

ция

Все-
го

Балансовая стои- 
мость с учетом 
обесценения

2500 1500 4000 1030 5030

При отсутствии любых возможностей последовательно пропор-
ционального распределения стоимости деловой репутации между 
генерирующими единицами в качестве укрупненной генерирующей 
единицы выбирается «Дельфа» как возможная наименьшая сово-
купность двух ранее выделенных генерирующих единиц. Возмеща-
емая величина для укрупненной генерирующей единицы оценена в 
4920 тыс. руб. Убыток от обесценения выявлен в сумме: 5200 -	
- 4920 = 280 тыс. руб. и полностью отнесен на уменьшение балан-
совой стоимости деловой репутации. Балансовая стоимость генери-
рующих единиц № 1 и 2 осталась без изменений. Убыток от обесце-
нения по генерирующей единице № 2 оказался равным нулю.

Корпоративные активы включают здания центрального офиса 
фирмы, вычислительный центр, исследовательские подразделе
ния и другие активы, отличающиеся тем, что они не могут само
стоятельно и независимо от других групп активов компании по
рождать выручку со стороны и другие потоки денежных средств. 
Изза этого возмещаемая величина корпоративного актива не 
определяется. Если невозможно определить чистую продажную 
цену для корпоративного актива, то возмещаемая величина  
определяется для генерирующей единицы, в которую объективно 
может быть включен данный корпоративный актив.

Стоимость корпоративных активов распределяется на после
довательной пропорциональной основе между соответствующи
ми генерирующими единицами. В противном случае применяют 
метод «сверху вниз», описанный ранее.

Пример. В рассмотренной ситуации с компанией «Дельфа» не был 
учтен корпоративный актив балансовой стоимостью 800 тыс. руб.

Генерирующая 
единица № 1

Генерирующая 
единица № 2

Корпора-
тивные 
активы

Все-
го

1 2 3 4 5
Балансовая стоимость 2500 1500 800 4800
Распределение 
стоимости корпора-
тивных активов

800 × 0,625 = 
= 500

800 × 0,375 = 
= 300

800 –
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1 2 3 4 5
Балансовая стоимость 
после распределения 

3000 1800 – 4800

Возмещаемая  
величина

– 1780 – –

Убыток  
от обесценения

– (20) – –

Убыток от обесценения на пропорциональной основе распреде-
ляется между корпоративными активами и активами генерирующей 
единицы № 2. Балансовая стоимость корпоративных активов 
уменьшается на 800 : (1500 + 800) × 20 = 7 тыс. руб. Балансовая 
стоимость активов генерирующей единицы № 2 уменьшается на 
1500 : (1500 + 800) × 20 = 13 тыс. руб.

Применение метода «сверху вниз» заключается в определении 
возмещаемой величины для совокупной стоимости активов в  
4800 тыс. руб. В нашем примере возмещаемая величина для сово-
купных активов не определялась.

Убыток от обесценения активов генерирующей единицы опреде
ляется по тем же правилам, что и убыток по отдельно взятому ак
тиву, с некоторыми особенностями, изложенными ниже. Сумма 
убытка от обесценения вычисляется по балансовой стоимости всех 
активов, входящих в данную генерирующую единицу, если она 
превышает возмещаемую сумму генерирующей единицы.

Стоимость деловой репутации, входящей в генерирующую 
единицу, в первую очередь уменьшается на сумму убытка от обес
ценения. Остающаяся сумма обесценения распределяется на 
уменьшение стоимости остальных активов генерирующей еди
ницы пропорционально их балансовой стоимости.

Естественно, пропорциональное распределение убытка от 
обесценения на активы генерирующей единицы усредняет и ис
кажает оценочную характеристику каждого данного актива в от
дельности. Стандарт рекомендует искать и применять возмож
ность оценки возмещаемой величины для каждого актива, для 
которого ее можно осуществить, с тем, чтобы более точно опре
делять убытки от обесценения по каждому такому активу. В то 
же время подчеркивается, что если стоимость соответствующей 
генерирующей единицы не уменьшилась, то и по любому входя
щему в нее активу убыток от обесценения не признается.

С другой стороны, при пропорциональном распределении 
убытка от обесценения генерирующей единицы балансовая сто
имость конкретного актива не может быть уменьшена ниже его 

Окончание табл.
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чистой продажной цены или ценности его использования, если 
эти показатели поддаются определению. Нельзя также списать 
на обесценение сумму, превышающую балансовую стоимость 
данного актива. Остающаяся сумма обесценения по генериру
ющей единице распределяется между другими активами данной 
единицы на разумной пропорциональной основе.

Особенности восстановления в учете убытка от обесценения ге
нерирующей единицы при наличии новых обстоятельств, свиде
тельствующих о повышении возмещаемой величины для данной 
генерирующей единицы.

Восстановление в учете убытка от обесценения должно уве
личить балансовую стоимость активов генерирующей единицы 
(за исключением деловой репутации) за счет увеличения прибы
ли отчетного периода или как увеличение сумм, признанных при 
переоценке актива, если такая переоценка была проведена в пре
дыдущих периодах.

Последующее увеличение возмещаемой величины для дело
вой репутации рассматривается как увеличение ее стоимости, 
созданной внутри компании, а МСБУ38 «Нематериальные ак
тивы» запрещает признание в качестве актива деловой репута
ции, созданной внутри компании. Стоимость деловой репутации 
восстанавливается путем возврата убытка от обесценения только 
в исключительных случаях, при наличии специфического воз
действия события чрезвычайного характера, повторение которо
го не ожидается. Во всяком случае, сумма восстановления в уче
те убытка от обесценения генерирующей единицы в первую оче
редь распределяется на активы генерирующей единицы (без 
деловой репутации) пропорционально их балансовой стоимости 
и только потом на деловую репутацию при наличии условий, из
ложенных выше.

При пропорциональном распределении сумм, восстанавли
вающих ранее признанные убытки от обесценения, балансовая 
стоимость конкретного актива не должна увеличиваться на сум
му, превышающую его восстанавливаемую величину, если она 
может быть определена, или на сумму первоначально признан
ной балансовой стоимости данного актива. Излишняя сумма, 
выявленная при пропорциональном распределении возврата 
убытка, которая не может быть полностью отнесена на данный 
актив, распределяется пропорционально на другие активы гене
рирующей единицы.



14�

Раскрытие дополнительных данных об обесценении должно 
предоставить пользователям сведения о событиях и обстоятель
ствах, повлиявших на признанные убытки от обесценения или 
восстановления сумм ранее признанных убытков.

В общем виде нужно раскрывать следующую информацию 
для компании в целом и для каждого сегмента первичного фор
мата (см. главу 12) в отдельности:

Классы
активов

Признано в отчете
о прибылях и убытках

Признано на счетах
собственного капитала

убытки  
от обесцене-
ния (сумма)

возмещение 
убытков  

от обесценения 
(сумма)

убытки  
от обесцене-
ния (сумма)

возмещение 
убытков  

от обесценения 
(сумма)

Классом актива стандарт считает группу активов одинаково
го характера и назначения в операциях компании, составляющей 
отчетность. Компания, выделяющая генерирующие единицы, 
обязана раскрыть характеристику генерирующих единиц и рас
крыть информацию по классам активов каждой генерирующей 
единицы в разрезе количественных показателей, содержащихся 
в вышеприведенной схеме. Если в отчетном периоде меняется 
объединение активов для формирования генерирующих единиц, 
следует описать порядок объединения активов и причины изме
нения способа определения генерирующей единицы.

Для существенных значений признания и восстановления 
убытков от обесценения необходимо раскрывать дополнитель
ную информацию.

Наименова-
ние отдель-
ных активов 

и генери- 
рующих 
единиц

Способ определения  
возмещаемой величины

Убыток  
от обесценения

основа 
для опре-
деления 
чистой 

продаж-
ной цены

cтавка дисконта, 
использованная  

для оценки ценности 
использования актива

признан-
ный

восста-
новлен-

ный

отчетный 
период

предыдущий 
период

сум-
ма % сум-

ма %

Актив АК цены 
активного 

рынка

– – 548 14,6 – –

Генери- 
рующая 
единица B2

– 11% 13% 3637 9,8 – –
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u		 задания	для	самостоятельной	работы
1.  Объясните и напишите (изложите в виде текста):
1.1.  Как определяется срок полезного использования амортизируемо-

го актива.
1.2.  Как определяется ликвидационная и амортизируемая стои-

мость.
1.3.  Линейный метод амортизации (приведите примеры).
1.4.  Метод снижающегося остатка амортизируемой стоимости.
1.5.  Порядок амортизации положительной и отрицательной деловой 

репутации.
1.6.  Особенности амортизации арендованных активов.
1.7.  Отличия в амортизации стоимости нематериальных активов.
1.8.  Амортизация затрат на разработку (отложенных затрат).
1.9.  Оценка возмещаемой величины актива через чистую продажную 

цену актива и ценность его использования.
1.10.  Как рассчитать ценность использования актива.
2.  Определите возмещаемую величину совокупных активов кирпич-

ного завода, являющегося генерирующей единицей. В течение 
11–13 лет запасы глины, пригодной для производства кирпича, 
иссякнут, перевозка сырья из близлежащих карьеров отрицатель-
но влияет на рентабельность продукции; производство становит-
ся невыгодным. Остаточная балансовая стоимость активов кир-
пичного завода составляет 2467 млн руб. По надежным оценкам, 
будущие потоки денежных средств составят: в 1-м году —  
260 млн руб.; 2-м — 270 млн; 3-м — 280 млн; 4-м — 290 млн;  
5-м — 315 млн; 6-м — 305 млн; 7-м — 285 млн; 8-м — 235 млн; 
9-м — 195 млн; 10-м — 105 млн руб. Оценка ценности использо-
вания завода производится для нулевого года при ставке дискон-
та 16%.

2.1.  Как определить убыток от снижения стоимости актива.
2.2.  Определите убыток от обесценения активов кирпичного завода 

(см. п. 2), если известно, что в его балансовой стоимости числит-
ся деловая репутация на 452 млн руб.

2.3.  Как выявилось через 3 года, имеется возможность получать сырье 
для кирпичного завода, обеспечивающее нормальную рентабель-
ность производства (см. п. 2). Определите величину восстановле-
ния в учете ранее признанного убытка от обесценения, если нор-
ма амортизации активов завода составляет 10% в год и произво-
дится линейным способом.

3.  Проанализируйте предлагаемую ситуацию, определите возмеща-
емую величину для каждого актива, выявите сумму убытка от 
обесценения и укажите порядок погашения убытка от обесцене-
ния. Все активы относятся к одному классу — производственных 
основных средств, работающих в одном производственном ком-
плексе — цехе. Стоимостные показатели показаны в тысячах 
долларов США.



Балансо-
вая стои-

мость

В том 
числе 
сумма 

дооценки

Чистая 
продаж-

ная  
цена

Ценность 
исполь-
зования

Возме-
щаемая 

величина 
(опре-

делить)

Производственное 
оборудование А

1299 168 1224 1286

Производственное 
оборудование Б

2415 – 2511 2396

Производственное 
оборудование В

2945 615 2214 2168

Конторское  
оборудование

645 40 603 591

Транспортное 
оборудование

1076 60 1245 1419

Производственное 
здание

2150 219 1916 –

 Обратите внимание на то, что:
а) производственное оборудование А и В, относящееся к одному 

классу, учтено по балансовой переоцененной стоимости;
б) по конторскому оборудованию, которое также учтено по балан-

совой переоцененной стоимости, определена ценность исполь-
зования. Однако данный актив, видимо, не способен генериро-
вать денежные средства независимо от иных активов данного 
класса;

в) производственное оборудование Б учтено по балансовой сто-
имости, вычисленной на основе первоначальной стоимости 
приобретения;

г) следует решить вопрос, какую сумму убытков от обесценения 
нужно отнести на уменьшение прибыли отчетного периода по 
каждому активу в отдельности.
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Глава 5 МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

К стандартам, регулирующим учет и отражение в фи-
нансовой отчетности материальных активов, относятся МСБУ-2 
«Запасы», МСБУ-16 «Основные средства», МСБУ-17 «Аренда».

5.1.  Материальные оборотные запасы

Порядок отражения материальных оборотных запа-
сов определяется МСБУ-2 «Запасы». К запасам в соответствии 
со стандартом относятся активы в форме сырья и материалов для 
использования в производстве товаров и оказания услуг или 
предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности 
либо использования в процессе производства для такой продажи. 
Следовательно, оборотные запасы — это товары, приобретенные 
и хранимые для перепродажи в самом широком смысле слова. 
Если земля, недвижимость, станки и машины приобретены для 
перепродажи, то они включаются в оборотные запасы и учиты-
ваются как товары. К запасам относятся сырье и материалы, го-
товая продукция, незавершенное производство. В сфере обслу-
живания к незавершенному производству относят затраты на 
оказание услуг, по которым еще не признаны соответствующие 
им доходы, несмотря на то, что эти затраты в большей части со-
стоят из заработной платы и других расходов на персонал.

МСБУ-2 применяется к запасам, подлежащим оценке по ис-
торической (первоначальной) стоимости, кроме незавершенных 
работ, выполняемых по договорам подряда, и запасов продукции 
сельского и лесного хозяйства, полезных ископаемых, которые 
учитываются по чистой стоимости продажи на определенных 
этапах производства. Запасы, описываемые данным стандартом, 
должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестои-
мости и возможной чистой цены продаж.

Возможная чистая цена продаж — предполагаемая продажная 
цена в нормальных рыночных условиях за вычетом затрат на вы-
полнение работ и возможных коммерческих расходов, связанных 
с реализацией.

Себестоимость запасов включает затраты на приобретение, 
переработку и прочие затраты, связанные с доставкой в место 
настоящего нахождения запаса и доведением его до состояния, 
в котором он оказался в данный момент.
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Затраты на приобретение включают покупную цену, импорт-
ные пошлины и иные невозмещаемые налоги, транспортные, 
экспедиторские, расходы на посредников и консультантов, дру-
гие расходы, непосредственно относимые на приобретение това-
ров, материалов. Из этих затрат вычитаются торговые скидки, 
возвраты платежей и другие аналогичные суммы.

Затраты на переработку включают прямые затраты труда и 
другие аналогичные прямые затраты, а также распределяемые на 
систематической основе постоянные и переменные накладные 
производственные расходы. Величина переменных накладных рас-
ходов зависит от изменения объемов производства. К ним отно-
сятся косвенные материальные и трудовые затраты, необходимые 
для нормального хода производственного процесса. Постоянные 
накладные расходы остаются практически неизменными в усло-
виях изменяющихся объемов производства: обслуживание зданий, 
оборудования, амортизационные отчисления, административно-
управленческие расходы.

Постоянные производственные накладные расходы на каждую 
единицу продукции распределяются на основе производственных 
мощностей организации в нормальных условиях работы. По фак-
тическому уровню производства можно распределять постоян-
ные накладные расходы, если он ненамного отличается от про-
изводственной мощности в нормальных условиях. Сумма посто-
янных накладных расходов, включаемых в стоимость единицы 
продукции, остается неизменной при снижении объема произ-
водства и даже при его остановке. Сумма постоянных накладных 
расходов, оставшаяся нераспределенной, учитывается как расхо-
ды отчетного периода, в котором они возникли. А вот перемен-
ные накладные расходы полностью распределяются на выпущен-
ную продукцию в данном отчетном периоде.

В комплексных производствах, в которых выпуск основного 
продукта сопровождается выпуском побочных продуктов, затраты 
на переработку нельзя определить отдельно для каждого продукта. 
Сначала на основе возможной чистой цены продаж определяют 
стоимость побочных продуктов, которая вычитается из общих за-
трат для определения себестоимости основного продукта.

Прочие затраты включаются в себестоимость материальных 
оборотных активов только в том случае, когда они связаны с пе-
реработкой данного актива непосредственно. Например, затраты 
по разработке продуктов для конкретных заказчиков или затраты 
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по займам, связанным с переработкой данных запасов. Во всяком 
случае, в себестоимость запасов не должны включаться:
• сверхнормативные потери сырья и материалов, трудовых и 

прочих производственных затрат;
• расходы на хранение, кроме необходимых в производствен-

ном процессе или при переходе к следующему производ-
ственному этапу;

• административные расходы, не связанные с доведением за-
пасов до их настоящего местоположения и состояния, а так-
же коммерческие (сбытовые) расходы.
Все эти затраты относятся к расходам данного отчетного пе-

риода.
Стандарт разрешает применять для удобства учета норматив-

ный метод определения себестоимости запасов и метод рознич-
ных цен, если при их применении отклонения от реальных зна-
чений себестоимости невелики и можно сказать о приближенно 
верном значении себестоимости. Нормативная себестоимость 
должна регулярно проверяться и при необходимости пересмат-
риваться.

Метод розничных цен используется в розничной торговле пу-
тем надбавки к покупной стоимости товара определенной маржи, 
которая в российских условиях называется торговой наценкой.

Расчеты себестоимости запасов. МСБУ-2 устанавливает, что 
себестоимость тех запасов, которые не могут рассматриваться как 
взаимозаменяемые, а также товаров и услуг, произведенных для 
применения в специальных проектах, определяется индивиду-
ально для каждого такого запаса.

Запасы, которые отличаются от рассмотренного выше опреде-
ления, оцениваются по средневзвешенной себестоимости или по 
формуле ФИФО (первое поступление — первый отпуск в расход). 
Средняя себестоимость рассчитывается периодически (например, 
ежемесячно) или по мере поступления каждой очередной постав-
ки. Новая редакция МСБУ-2 запрещает применение метода  
ЛИФО при подготовке финансовой отчетности с 2005 года. Для 
различных по характеристике и применению запасов могут при-
меняться различные формулы себестоимости.

Средняя фактическая себестоимость поступающих оборотных 
запасов складывается из их фактурной стоимости, уплаченной 
поставщику при покупке, и транспортно-заготовительных рас-
ходов. Последние включают расходы по транспортировке и  
охране груза, комиссионные и командировочные, естественную 
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убыль в пути, расходы по страхованию грузов и транспортных 
средств (если они имели место), по оформлению товарных и пла-
тежных документов, другие расходы, связанные с заготовлением 
и приобретением материальных ценностей. Транспортно-загото-
вительные расходы изменяются в зависимости от размера партии 
груза, изменения географии поставщиков, вида применяемого 
транспорта, способа погрузки и иных факторов. Фактурная сто-
имость материальных ценностей тоже меняется. Поэтому на 
практике фактическая заготовительная себестоимость определя-
ется как средняя взвешенная, исходящая из всех поступивших 
партий и фактических условий снабжения за отчетный период.

П р и м е р  расчета средней величины фактической себестоимо
сти материальных ценностей за месяц.

Средняя взвешенная заготовительная себестоимость на единицу 
материала: 25 900 : 3400 = 7,62. Исходя из следующих данных:

Количество Себестоимость, 
руб.

Остаток на начало месяца 800 4800
Поступило за месяц по заготовительной 
себестоимости

2600 21 100

Итого 3400 25 900

Оценка материальных ценностей по покупным ценам. Опреде-
ление «покупные цены» неоднозначно. Это могут быть договор-
ные цены со скидками и накидками. К покупным ценам можно 
отнести и так называемые фактурные цены, то есть стоимость 
материальных ценностей, вытекающую из счета-фактуры по-
ставщика. Фактурные цены определяются по договору с включе-
нием стоимости различных дополнительных услуг, транспортных 
расходов.

Предприятие, применяющее оценку материальных оборотных 
средств по покупным ценам, отражает их на соответствующих сче-
тах бухгалтерского учета по фактическим фактурным ценам, а все 
возникающие дополнительно транспортно-заготовительные рас-
ходы относит к накладным расходам того периода, в котором они 
возникли.

Оценка по методу ФИФО. Это метод оценки материальных 
ценностей по их первоначальной стоимости. При этом методе 
применяется правило: «Первая партия на приход — первая в рас-
ход», то есть расход материальных ценностей оценивается по 
стоимости их приобретения в определенной последовательности: 
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сначала списывается в расход стоимость материала по цене пер-
вой закупленной партии, затем второй, третьей и так в порядке 
очередности до исчерпания общего количества материала. По-
рядок оценки не зависит от фактической последовательности 
расходования партий поступивших материалов.

Для лучшего понимания механизма оценки ниже приводится 
пример расчета стоимости материала, израсходованного на про-
изводство, и оценки его конечного остатка на складе (см. первую 
таблицу).

Первая таблица расчета стоимости запасов

Остаток
к началу 
месяца

Поступило за месяц

Расход
на про 
извод 
ство

Остаток
к концу 
месяца

Количество 2 4 6 8 14 6

Стоимость 200 390 1230 1550

Расчет по средней взвешенной стоимости:
(200 + 390 + 1230 + 1550) : (2 + 4 + 6 + 8) × 14 = 2359

2359 1011

Расчет по методу ФИФО:
200 + 390 + 1230 + 2 × (1550 : 8) = 2207,5

2207,5 1162,5

Раскроем последовательность расчета стоимости израсходо-
ванного материала (см. вторую таблицу).

Вторая таблица расчета стоимости запасов

Количество единиц Цена, руб. Сумма, руб.

Остаток на 1 марта 12 10 120

Поступило в 1й декаде 25 10 250

Поступило во 2й декаде 15 19 135

Поступило в 3й декаде 30 18 240

Итого поступило 70 – 625

Расход за месяц 60 – 569

Остаток на 1 апреля 22 18 176

Всего израсходовано материала 60 единиц. Из них 37 единиц 
(12 + 25) оценим по 10 руб. на общую сумму 370 руб. Остается 
23 единицы (60 - 37), из которых оценим 15 единиц по 9 руб. на 
сумму 135 руб. Остается 8 единиц (23 - 15), которые оценим  
по 8 руб. на сумму 64 руб. Таким образом, израсходованные  
за месяц 60 единиц материала должны быть оценены на сумму 
370 + 135 + 64 = 569 руб.
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Изучение техники расчетов позволяет сделать вывод о том, 
что оценку материальных ценностей можно производить без уче-
та партий, если применить балансовый прием оценки израсхо-
дованного материала по формуле:

Р = Н + П - К,

где Р — стоимость израсходованных материальных ценно- 
   стей;
 Н, К — стоимость начального и конечного остатка мате- 
   риалов;
 П — стоимость поступивших материалов.

Н а п р и м е р,  по данным, приведенным выше, оцениваем оста
ток материала на конец отчетного периода по ценам последнего 
поступления (метод ФИФО): 22 × 8 = 176 руб. Тогда стоимость  
израсходованного материала можно определить по формуле:  
Р = 120 + 625 - 176 = 569 руб. Она соответствует стоимости израс
ходованного материала, подсчитанной прямым путем по методу 
ФИФО.

Стоимость запасов списывается в расход по мере их произ-
водственного потребления или продажи на сторону. В первом 
случае бухгалтерская запись на счетах выглядит так:

Дебет счета «Материальные затраты»;
Кредит счета «Запасы (сырье и материалы)».
Во втором случае, включая и готовую продукцию собственно-

го производства, выполняется следующая проводка по счетам:
Дебет счета «Себестоимость проданных товаров»;
Кредит счета «Товары».
Списание проданных товаров проводится только после при-

знания выручки от их продажи:
Дебет счета «Расчеты с покупателями»;
Кредит счета «Выручка от продажи».
Общая схема учета запасов на счетах (стрелка указывает за-

пись по дебету счета).

Сч. «Готовая
продукция»

Сч. «Незавершенное
производство»

Сч. «Расчеты
с поставщиками»

Материальные
затратыСч. «Запасы»

Сч. «Расчеты
с покупателями» Сч. «Продажи»
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В международной практике применяют два метода учета обо-
ротных запасов — периодический и непрерывный.

Периодический учет запасов предполагает списание их стои-
мость в расход со счета «Запасы» периодически по результатам 
инвентаризации наличных запасов. Себестоимость израсходо-
ванных запасов определяется по формуле:

С = Н + П + В - К;

где С  –  себестоимость запасов, списанных за период;
 Н, К  – стоимость начального и конечного остатков запасов;
 П  –  стоимость запасов, поступивших за период;
 В  –  себестоимость готовой продукции, выпущенной за 
   период.

Основными недостатками периодического учета запасов яв-
ляются отсутствие детализированного количественно-суммового 
учета запасов в номенклатуре, а также невозможность отслежи-
вать себестоимость расходов и продаж; преимуществами — про-
стота и невысокая трудоемкость учета. Он применяется на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса, в оптовой и розничной 
торговле, сфере услуг и на промышленных предприятиях, выпус-
кающих однородную продукцию, при незначительной номен-
клатуре используемых материалов (сырья).

Непрерывный учет запасов основан на подробном отражении 
на счетах всей номенклатуры поступивших и выбывших запасов 
или израсходованных сырья и материалов. В течение всего от-
четного периода создается информация о наличии и движении 
определенных запасов, себестоимости проданных запасов (това-
ров и готовой продукции). Рассмотренные выше методы учета 
стоимости расходуемых запасов (ФИФО и др.) применяются 
именно для непрерывного учета запасов.

Непрерывный учет запасов по всей номенклатуре можно вес-
ти в управленческом учете, а в финансовом — применять пери-
одический учет запасов.

Переоценка по возможной чистой цене продаж, если последняя 
ниже себестоимости, производится по каждому виду оборотных 
материальных активов или по группам однородных активов. При 
этом следуют определенным правилам, основанным на предна-
значении запасов.

1. Если они предназначены для продажи, то расчеты прово-
дятся на основе текущих рыночных цен продажи.
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2. Если они предназначены на продажу по заключенным до-
говорам, то расчеты проводятся по контрактным ценам в объеме, 
предназначенном для выполнения договора. Запасы, превыша-
ющие необходимые по договору, переоцениваются по текущим 
рыночным ценам.

3. Сырье и материалы не переоцениваются, если готовая про-
дукция, выпущенная на их основе, будет продана по ценам, рав-
ным или превышающим себестоимость. Если такой уверенности 
нет, сырье и материалы переоцениваются по их восстановитель-
ной стоимости.

Разница по переоценке списывается в расход в том отчетном 
периоде, в котором она выявлена. Если запасы остаются в акти-
вах в будущих отчетных периодах, то в каждом последующем 
периоде производится их переоценка по новой возможной чис-
той цене продаж, а новая учетная стоимость определяется по 
меньшей величине себестоимости запаса или пересмотренной 
возможной чистой цене продаж. Восстановление стоимости по 
новой переоценке отражается в отчетности как уменьшение сум-
мы израсходованных запасов в данном отчетном периоде или 
уменьшение суммы уценки, списываемой в расход, по другим 
аналогичным запасам. При этом не следует переносить суммы 
переоценки с одной классификационной группы запасов на дру-
гую, например сырья и готовой продукции.

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрыть 
учетную политику, принятую для оценки запасов. Кроме того, 
балансовая стоимость запасов раскрывается по классификаци-
онным группам и подгруппам, для чего можно использовать та-
кую форму изложения:
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1 2 3 4 5 6 7

Материалы

Незавершенное произ 
водство*

Готовая продукция

Всего запасов

*	 Запасы	организаций	сферы	услуг	можно	отражать	только	по	классифи-
кационной	группе	«Незавершенное	производство».

5.2.  недвижиМость и другое иМущество,  
 относящееся к основныМ средстваМ

Методика отражения в учете и отчетности основных 
средств изложена в МСБУ-16 «Основные средства». Основные 
средства (имущество, машины и оборудование) определяются в 
стандарте как материальные активы, необходимые для производ-
ства или продажи товаров и услуг, для административно-управ-
ленческих целей или для сдачи в аренду, срок полезного исполь-
зования которых превышает годовой отчетный период. Стандарт 
не распространяется на учет и отчетность лесных угодий и других 
восстанавливаемых объектов природопользования, прав на мине-
ральные ископаемые и аналогичные невосстанавливаемые при-
родные ресурсы, их поиск и добычу, хотя объекты основных 
средств, к которым применяется МСБУ-16, могут использоваться 
для производственной деятельности с этими активами.

К основным средствам относят надежно определенную стои-
мость материальных активов, которые будут полезно использо-
ваться в хозяйственной деятельности и принесут организации 
некоторые экономические выгоды в будущем. Если экономичес-
кие выгоды не очевидны, то расходы на приобретение отдельных 
объектов не признаются в качестве материальных активов и спи-
сываются в расход на уменьшение прибыли отчетного периода.

Инвестиции в строительство и приобретение объектов основ-
ных 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 органи-
зацию. Стандарт признает, что большинство запасных частей, 
приспособлений и оборудования для обслуживания основных 
средств должны учитываться как оборотные материальные акти-

Окончание табл.
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вы (запасы). Крупные запасные части, резервное оборудование, 
а также запчасти и оборудование для обслуживания конкретного 
объекта могут учитываться в качестве основных средств. Мелкие 
приспособления, шаблоны, штампы и другие аналогичные объ-
екты можно объединять в одну учетную статью. Агрегаты круп-
ных объектов, имеющие различные сроки полезной службы, 
должны учитываться раздельно, как самостоятельные объекты, 
например, самолет и его двигатели, здание и земля под ним.

Основные средства, приобретаемые для обеспечения эколо-
гической безопасности и охраны окружающей сферы, естествен-
но, сами экономической выгоды не приносят, но способствуют 
получению дополнительной выгоды от других имеющихся у ком-
пании материальных активов. Поэтому они могут быть признаны 
и учтены как основные средства, но только тогда, когда их при-
обретение возмещается доходами от продажи соответствующих 
продуктов. Приобретение природозащитных объектов не оправ-
дано, если их приобретение и использование приводят к убыточ-
ной продаже соответствующей продукции.

Фактическая стоимость основных средств является основани-
ем для признания объекта в качестве актива. Она служит для 
оценки объекта, впервые принимаемого на учет в данной орга-
низации.

Фактическая стоимость объекта включает покупную цену, им-
портные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, любые 
иные прямые затраты по приведению объекта в рабочее состояние. 
Любые торговые скидки вычитаются из фактической стоимости. 
Административно-управленческие накладные расходы не вклю-
чаются в фактическую стоимость объекта, если не доказано, что 
они непосредственно относятся к его приобретению и доведению 
до рабочего состояния.

Стоимость объектов основных средств, произведенных или 
построенных организацией для себя, оценивается по тем же прин-
ципам, что и объекты, приобретенные на стороне. Эти объекты 
оцениваются по фактической себестоимости производства.  
Любая прибыль, равно как сверхнормативные затраты материа-
лов, труда и иных ресурсов, исключаются.

Приобретение основных средств в кредит ставит вопрос о 
капитализации процентов за кредит. В соответствии с МСБУ-23 
«Затраты по займам» проценты за кредит могут быть капитали-
зированы, то есть включены в фактическую стоимость объектов 
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основных средств. Но капитализация процентов прекращается 
после того, как объект готов к использованию по назначению.

Балансовая стоимость основных средств может быть меньше 
их фактической стоимости на сумму полученных субсидий от 
правительства.

Оценка обмениваемых объектов основных средств производит-
ся по балансовой стоимости переданного актива плюс или минус 
сумма денежных средств, которая была выплачена или получена 
в этой операции. Ни прибыль, ни убыток в операциях такого об-
мена не определяются. В случае, если полученный объект по спра-
ведливой стоимости дешевле переданного, уменьшается стоимость 
переданного актива и полученный объект принимается на учет по 
этой уменьшенной стоимости. Сумма уменьшения стоимости спи-
сывается на уменьшение прибыли в отчетном периоде.

Затраты в основные средства. Введение в действие и принятие 
к учету основных средств, в особенности машин и оборудования, 
требуют дополнительных затрат для их поддержания в приемле-
мом работоспособном состоянии. Эти затраты в бухгалтерском 
учете:
а) капитализируются и увеличивают первоначальную стоимость 

основных средств;
б) списываются как расходы отчетного периода;
в) представляют расходы на замену определенных объектов  

основных средств.
Затраты на ремонт и другие затраты в действующие объекты 

основных средств могут быть капитализированы и присоединены 
к балансовой стоимости активов, когда они повышают первона-
чально рассчитанную производительность или улучшают суще-
ственно состояние объекта. Это модификация и модернизация 
объекта, крупный капитальный ремонт, вносящий коренные из-
менения в состояние объекта. Например, перепланировка или 
достройка здания, оборудование его дополнительными удобства-
ми; замена деталей и узлов машины принципиально новыми, 
существенно повышающими качество продукции и производи-
тельность оператора.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт для поддержа-
ния машины в работоспособном состоянии не могут быть капи-
тализированы и списываются в расход в том отчетном периоде, 
в котором они возникли.

Затраты, например, на замену двигателей самолета, вырабо-
тавших свой ресурс, в условиях, когда они являются отдельным 
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объектом учета, представляют собой затраты на приобретение 
новых объектов основных средств, а отработавшие двигатели 
списываются в расход или продаются для использования на ме-
нее ответственных производственных операциях.

Переоценка основных средств. Стандарт предусматривает два 
подхода к переоценке основных средств. Один из них заключа-
ется в том, что основные средства учитываются по их первона-
чальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Пере-
оценка возможна только тогда, когда возмещаемая сумма для 
данного объекта может оказаться ниже его балансовой стоимос-
ти. Сумма уменьшения стоимости признается расходом данного 
отчетного периода.

Второй подход состоит в том, что основные средства должны 
систематически переоцениваться по справедливой (реальной) 
стоимости (обычно представляющей собой рыночную стоимость) 
на дату переоценки, с тем чтобы их балансовая стоимость суще-
ственно не отличалась от справедливой оценки на отчетную дату. 
Балансовая стоимость определяется за минусом сумм амортиза-
ции и обесценения, накопленных после переоценки. Увеличение 
балансовой стоимости объекта в результате переоценки отража-
ется на счете капитала. Уменьшение балансовой стоимости объ-
екта в результате переоценки списывается в расход и уменьшает 
сумму отчетной прибыли. Сумма увеличения стоимости при пе-
реоценке должна быть признана доходом в той части, в которой 
она ранее была списана в расход при переоценке данного объек-
та. Положительный результат переоценки, включенный в раздел 
учета капитала, может списываться непосредственно на счет не-
распределенной прибыли, когда он будет реализован. Эта опера-
ция не требует отражения в отчетности о прибылях и убытках.

Балансовая стоимость любого объекта или группы объектов 
основных средств должна уменьшаться, если она окажется боль-
ше возмещаемой суммы, и списываться в расход в текущем от-
четном периоде, если только она не может быть списана против 
результатов ранее проведенной переоценки на счет капитала. 
Наблюдение за состоянием балансовой стоимости и способности 
ее возмещения должно производиться в каждом отчетном перио-
де. В случае изменения обстоятельств, приведших к уменьшению 
стоимости объекта, или увеличения возмещаемой суммы по этому 
объекту следует дооценить объект в том отчетном периоде, в ко-
тором выявились данные обстоятельства.



160

Выбытие и списание объектов основных средств проводится в 
том случае, когда решено его более не использовать и нельзя 
ожидать каких-либо экономических выгод от его выбытия, на-
пример, продажи, обмена или сдачи в аренду. Неиспользуемые 
основные средства, предназначенные для выбытия, должны учи-
тываться либо по балансовой стоимости, либо по возможной 
цене продажи в зависимости от того, какое из двух значений 
меньше. Разность между суммой чистых поступлений и балансо-
вой стоимостью объекта, то есть его остаточной стоимостью за 
вычетом накопленных амортизационных отчислений, возника-
ющая при его выбытии или реализации, отражается как прибыль 
или убыток отчетного периода. В операциях обмена одного основ-
ного средства на другое прибыли или убытки не возникают.

Учет основных средств осуществляется на отдельном счете 
бухгалтерского учета «Основные средства».

Приобретение объектов основных средств, не требующих 
монтажа, признается в учете по первоначальной стоимости путем 
следующей бухгалтерской проводки:

Дебет счета «Основные средства»;
Кредит счета «Расчеты с поставщиками».
Признание объектов основных средств, построенных и про-

изведенных на самом предприятии, а также после монтажа и до-
водки до рабочего состояния проводится на счетах:

Дебет счета «Основные средства»;
Кредит счета «Капитальные вложения в основные сред-

ства».
Переоценка основных средств проводится на счетах следу-

ющими бухгалтерскими проводками:
• дооценка первоначальной стоимости объекта основных 

средств:
Дебет счета «Основные средства»;
Кредит счета «Резерв переоценки основных средств»;

• дооценка накопительной амортизации по данному объекту:
Дебет счета «Резерв переоценки основных средств»;
Кредит счета «Накопленная амортизация по основным сред-

ствам».
Выбытие основных средств записывается на счетах следу-

ющими бухгалтерскими проводками:
• продажа объекта основных средств, выведенного из эксплу-

атации как целого, либо по частям:
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а) по продажной цене объекта:
Дебет счета «Расчеты с покупателями»;
Кредит счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам»;
б) по первоначальной (переоцененной) стоимости объекта:
Дебет счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам»;
Кредит счета «Основные средства»;
в) на сумму накопительной амортизации по объекту:
Дебет счета «Накопительная амортизация по основным сред-

ствам»;
Кредит счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам»;
• списание и ликвидация объекта основных средств:

а) по первоначальной либо переоценной стоимости объекта:
Дебет счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам»;
Кредит счета «Основные средства»;
б) на сумму накопительной амортизации по объекту:
Дебет счета «Накопительная амортизация по основным сред-

ствам»;
Кредит счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам»;
в) остаточные материалы по цене возможного использова-

ния:
Дебет счета «Запасы»;
Кредит счета «Доходы (за вычетом расходов) по выбывшим 

основным средствам».
Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетно-

сти осуществляется по видам основных средств. Стандарт пре-
дусматривает, что по виду и способу использования основные 
средства должны объединяться как минимум в следующие груп-
пы: земельные участки, земля и здания, оборудование, суда,  
самолеты, автотранспортные средства, мебель и прочие принад-
лежности, оборудование административных помещений.

Раскрываются способы оценки балансовой стоимости до вы-
чета амортизационных отчислений. Вопросы раскрытия аморти-
зационной политики рассмотрены в главе 4. Сверка балансовой 
стоимости на начало и конец отчетного года:
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В примечаниях к финансовой отчетности необходимо ука-
зать:
• дисконтируются ли ожидаемые денежные потоки при расче-

тах возмещаемой суммы по объектам;
• порядок учета затрат на восстановление природных ресурсов 

и окружающей природной среды, нарушенной в процессе 
применения основных средств;

• стоимость заложенных объектов основных средств и ограни-
чения прав собственности на них или определение их стои-
мости;

• сумму затрат на строительство объектов основных средств и 
сумму обязательств по операциям приобретения основных 
средств;

• балансовую стоимость неиспользуемых объектов, хотя бы и 
временно, в том числе балансовую стоимость объектов, пред-
назначенных к списанию, продаже, другим формам выбы-
тия;

• балансовую стоимость без вычета амортизационных отчисле-
ний объектов, используемых в хозяйственной деятельности, 
по которым амортизируемая стоимость погашена полно-
стью.
По результатам переоценки основных средств необходимо 

раскрывать следующую информацию, объединенную нами в от-
дельную таблицу.
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5.3.  аренда иМущества

Учет и отражение в финансовой отчетности опера-
ций по аренде имущества регулируются МСБУ-17 «Аренда». Глав-
ный вопрос заключается в классификации арендных отношений 
на финансовую аренду и операционную аренду, независимо от 
правовой формы контракта и иных правоотношений. Классифи-
кация аренды на финансовую и операционную определяется ха-
рактером операции и зависит от того, в какой степени риски и 
экономические выгоды, связанные с владением арендуемым иму-
ществом, переходят от арендодателя к арендатору. В качестве фи-
нансовой классифицируется аренда, если она по существу пере-
носит все риски и экономические выгоды на арендатора. Опера-
ционная аренда, напротив, практически не переносит все риски 
и экономические выгоды, связанные с владением арендованным 
имуществом.

Классификация аренды производится в начале арендной опе-
рации, и чаще всего она одинакова для арендатора и арендода-
теля, поскольку осуществляется по единому договору. Форма 
финансовой аренды возникает, если арендные отношения отве-
чают одному из следующих требований: период аренды совпада-
ет или весьма близок к сроку полезной службы арендованного 
имущества; сумма арендной платы за весь арендный период пре-
вышает или близка к стоимости арендованного имущества; право 
собственности переходит к арендатору в конце арендного перио-
да; договором аренды предусмотрено право арендатора выкупить 
арендованное имущество по цене, намного ниже справедливой, 
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в конце срока аренды или в любой иной момент в течение аренд-
ного срока; арендованное имущество настолько специфично, что 
может использоваться только арендатором. Для его передачи дру-
гому арендатору потребуются существенные дополнительные 
затраты, зачастую экономически совершенно неоправданные. 
Дополнительно к перечисленным требованиям на финансовую 
форму аренды указывают следующие обстоятельства: при растор-
жении арендатором договора аренды он обязался принять на се-
бя все убытки арендодателя, вызванные этим шагом; арендатор 
имеет право возобновить арендный договор на следующий пери-
од с арендной платой ниже существующего рыночного уровня; 
прибыли и убытки от колебаний справедливой стоимости остат-
ка в конце арендного договора переходят к арендатору.

Аренда земли и недвижимости также может классифициро-
ваться 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 владе-
нием землей, переходят к арендатору. Аренда земли чаще всего 
классифицируется как операционная. Арендная плата, выпла-
ченная за весь срок аренды или за часть такого срока, должна 
рассматриваться как авансовые платежи.

Рассмотрим некоторые новые определения, введенные в но-
вую редакцию МСБУ-17 «Аренда», важные для установления 
условий аренды.

Срок полезной службы — это срок, в течение которого от ис-
пользования актива одним или несколькими пользователями 
ожидается экономическая выгода либо количество единиц про-
дукции или подобных единиц, получение которых ожидается от 
использования актива одним или несколькими пользователями.

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 арен-
ды не может быть расторгнут (на который арендатор договорил-
ся арендовать актив), а также любые дополнительные сроки про-
должения аренды актива с оплатой или без оплаты.

Минимальные арендные платежи — платежи в течение всего 
срока аренды, которые требуются или могут быть затребованы от 
арендатора, за исключением условной арендной платы, оплаты 
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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, ко-
торая не фиксируется в сумме, а основывается на иных факторах, 
чем срок аренды, например, объем продаж, индекс цен, рыноч-
ная ставка процента и т.п.

Гарантированная остаточная стоимость — та часть остаточной 
стоимости арендованного актива, погашение которой гарантиру-
ется арендатором или третьей стороной; негарантированная оста-
точная стоимость — это та часть остаточной стоимости арендного 
актива, получение которой арендатором не гарантируется.

Валовые инвестиции в аренду — совокупная сумма минималь-
ных арендных платежей по договору финансового лизинга, по-
лучаемых арендодателем, и любая негарантированная остаточная 
стоимость, ему причитающаяся. Чистые инвестиции в аренду — 
валовые инвестиции в аренду, дисконтированные по расчетной 
ставке процента, подразумеваемой в договоре аренды. Незарабо-
танный финансовый доход определяется как разница между сум-
мой валовых и чистых инвестиций в аренду.

Нужно также иметь в виду, что согласно новой редакции 
МСБУ-17 первоначальные прямые затраты арендатора увеличи-
вают стоимость материального актива, полученного по договору 
финансовой аренды и признаваемого в балансе арендатора в ка-
честве амортизируемого актива. Арендодателя данное правило не 
касается.

5.4.  Финансовая отчетность арендатора

Отражение операций финансовой аренды. По юри-
дической форме арендованное имущество не является собствен-
ностью арендатора, но по сути операции, когда экономические 
выгоды арендатор получает на протяжении большей части срока 
полезной службы арендованного имущества в обмен на обяза-
тельство оплатить арендодателю справедливую стоимость иму-
щества и вознаграждение за использование чужого имущества, 
оно является таковой. Поэтому стандарт требует, чтобы аренда-
тор отразил финансовую аренду в своем бухгалтерском балансе 
и как актив, и как обязательство. В начале срока аренды стои-
мость арендованного имущества и сумма арендных обязательств 
должны быть равны. В дальнейшем эти суммы отличаются одна 



166

от другой, так как балансовая стоимость арендованного имуще-
ства определяется за вычетом амортизационных отчислений; 
арендные обязательства уменьшаются по мере уплаты арендной 
платы. Амортизация арендованного имущества рассмотрена в 
главе 4.

Стандарт предусматривает (п. 17): «Сумма арендной платы 
должна разделяться на финансовую плату и уменьшение неоп-
лаченного обязательства. Финансовая плата должна распреде-
ляться по периодам в течение срока аренды таким образом, что-
бы получилась постоянная периодическая ставка процента на 
оставшееся сальдо обязательства для каждого периода». Для рас-
пределения финансовой платы (процентов) по периодам допус-
каются приближенные расчеты. Рассмотрим это распределение 
на практическом примере.

Арендная плата определяется обычно в процентах к сумме 
оставшегося долга, отсюда — необходимость вычислить величи-
ну платежа по срокам выплаты задолженности. Расчет произво-
дят по формуле

N
Kn

n t
=

− +1 1( )
,

где N –  сумма, подлежащая выплате по срокам в течение дого- 
 вора аренды;

 n –  процентная ставка арендной платы;
 K –  стоимость имущества, переданного в аренду;
 t –  число сроков выплаты в арендном периоде.

Каждый взнос арендной платы рассматривается как частич-
ное погашение основного долга, исходя из полной текущей оцен-
ки арендованных основных средств и процента с неоплаченной 
части их стоимости. Арендатор производит амортизационные 
отчисления, исходя из принятой на баланс первоначальной сто-
имости основных средств и срока их аренды, а сумму процентов 
начисляет на счет прибыли, полученной в текущем периоде. 
Сумму полученных процентов арендодатель зачисляет в прибыль 
текущего года.

П р и м е р  учета процентов по финансовой аренде.

Начальные условия. Заключен договор на аренду машины сро
ком на 5 лет, ежегодная арендная плата — 250 тыс. руб. — упла
чивается в начале каждого года, причем первый платеж осуще
ствляется сразу после подписания договора. Стоимость имущества, 
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передаваемого в аренду, — 1 млн руб., а общая сумма арендной 
платы за весь срок аренды — 1,25 млн руб.

Процентная ставка, которая приравнивает сумму 5 арендных пла
тежей к договорной стоимости машины, составляет 12,5% годовых. 
Каждый год от непогашенной суммы основного долга необходимо 
начислять 12,5% в качестве процентных платежей арендодателю,  
с тем чтобы в течение срока аренды погасить сумму процентов  
в арендных обязательствах, которая составляет 250 тыс. руб.  
(1250 - 1000 = 250). Проценты начисляются ежегодно на сумму 
непогашенного основного долга.

Приведенный в таблице график арендных платежей показывает 
суммы начисляемых процентов в конце каждого года, сокращения 
основного долга по годам и суммы начисляемой амортизации (рав
номерным методом). В течение 5 лет сумма амортизации полностью 
покрывает стоимость арендованного имущества.

Период

Непога
шенная 
сумма 

основного 
долга

Начис 
ление  
про 

центов

Платежи  
в счет 

погашения 
основного 

долга

Общая 
сумма 
плате 

жей

Равномер 
но начис
ляемые 
суммы 

аморти 
зации  
(20%  
в год)

Начало 
первого года

1 000 000 0 250 000 250 000 0

Конец  
первого года

750 000 93 750 156 250 250 000 200 000

Конец  
второго года

593 750 74 220 175 780 250 000 200 000

Конец  
третьего года

417 970 52 250 197 750 250 000 200 000

Конец четвер
того года

220 220 29 780 220 220 250 000 200 000

Конец  
пятого года

0 0 0 0 200 000

Итого 250 000 1 000 000 1 250 000 1 000 000

Учет арендатора. В соответствии с графиком арендных платежей 
на счетах бухгалтерского учета проводятся следующие записи:

1. Получены в долгосрочную финансовую аренду основные сред
ства:
• Дебет счета «Долгосрочно арендуемые основные средства»;
• Кредит счета «Арендные обязательства» — 1 млн руб.

Проценты по договору:
• Дебет счета «Расходы будущих периодов»;
• Кредит счета «Арендные обязательства» — 250 тыс. руб.
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2. В начале арендного срока начисляется в пользу арендодателя 
первый арендный платеж:
• Дебет счета «Арендные обязательства»;
• Кредит счета «Расчеты с разными дебиторами и кредитора 

ми» — 250 тыс. руб.
Арендная плата перечисляется на счет арендодателя:

• Дебет счета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
• Кредит счета «Расчетный счет» — 250 тыс. руб.

3. В конце первого года начисляются проценты, причитающиеся 
арендодателю:
• Дебет счета «Убытки»;
• Кредит счета «Расходы будущих периодов» — 93 750 тыс. руб.

Такая проводка в суммах, определяемых графиком арендных пла
тежей, проводится каждый год до полного погашения причитающей
ся арендодателю общей суммы процентов.

4. Амортизационные отчисления по арендованным основным 
средствам отражаются ежегодно по дебету счета «Накладные рас
ходы» в кредит счета «Амортизация долгосрочно арендуемых  
основных средств» — 200 тыс. руб.

5. В начале второго года начисляется арендная плата в размере 
250 тыс. руб. по дебету счета «Арендные обязательства» и кредиту 
счета «Расчетный счет».

В последующие годы арендная плата отражается в соответствии 
с графиком платежей такими же бухгалтерскими записями.

Учет арендодателя. На счетах бухгалтерского учета проводятся 
следующие записи.

1. Отражается договорная сумма арендных обязательств: Дебет 
счета «Арендные обязательства к поступлению» — 1,25 млн руб., 
Кредит счета «Оборудование к установке» — 1,0 млн руб., Кредит 
счета «Доходы будущих периодов» на 250 тыс. руб.

2. В начале первого года аренды проводится начисление первого 
арендного платежа: Дебет счета «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», Кредит счета «Арендные обязательства к поступ
лению» — 250 тыс. руб. Поступление денег от арендатора: Дебет 
счета «Расчетный счет», Кредит счета «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» — 250 тыс. руб.

3. В конце первого года проводится начисление первого платежа 
по процентам за долгосрочную финансовую аренду: Дебет счета  
«Доходы будущих периодов», Кредит счета «Прибыли» — 93 750 руб. 
В соответствии с графиком платежей аналогичные записи проводят 
ежегодно до полного погашения суммы процентов по арендному до
говору.

4. В начале второго года начисляется второй арендный платеж 
по дебету счета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
и кредиту счета «Арендные обязательства к поступлению» —  
250 тыс. руб., а в конце второго года начисляется второй платеж 
по процентам за долгосрочную финансовую аренду: Дебет счета  
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«Доходы будущих периодов», Кредит счета «Прибыли» — 74 220 руб. 
В таком же порядке отражаются данные в каждом году в течение 
всего срока аренды.

Отражение операционной аренды. Арендатор не отражает арен-
дованное имущество, полученное на условиях операционной 
аренды, в своем балансе. Обязательства по арендным платежам 
отражаются в балансе только по текущим расчетам. Суммы аренд-
ных платежей показываются как текущие расходы по мере на-
ступления сроков выплаты арендной платы.

В финансовой отчетности арендатора необходимо раскрывать 
условия аренды и арендные платежи, причем последние отража-
ются для отчетного периода, и будущие дисконтированные суммы 
для периодов: до одного года; более года, не позже пяти лет; после 
пяти лет. Сумма будущих минимальных платежей по субаренде.

5.5.  Финансовая отчетность арендодателя

Отражение операций финансовой аренды. Поскольку 
практически все риски и экономические выгоды по финансовой 
аренде имущества передаются арендатору, в балансе арендодателя 
отражается дебиторская задолженность по арендным платежам, 
равная чистой инвестиции в аренду. Задолженность по арендным 
платежам к поступлению состоит из основного долга по стоимости 
инвестиции в аренду и финансового дохода (процентов) как  
вознаграждения арендодателя за инвестиции и услуги.

Финансовый доход признается в отчетности как постоянная 
норма прибыли на непогашенную сумму основного долга арен-
датора, как было показано на рассмотренном выше примере. 
Первоначальные затраты, связанные с арендой (различные ко-
миссионные и юридические расходы), могут быть отнесены на 
расходы арендодателя немедленно или распределены на протя-
жении всего срока аренды.

Предприятия — производители имущества, передаваемого на 
условиях финансовой аренды, или их дилеры оценивают аренд-
ное имущество по справедливой стоимости или по сумме мини-
мальных арендных платежей и расчетной остаточной стоимости 
имущества, переходящей на арендодателя. В расчет прибыли от 
продаж, которая включается в отчет о прибыли и убытках при 
передаче имущества в аренду, принимается меньшая из двух оце-
нок арендного имущества. Прибыль определяется за минусом 
себестоимости или балансовой стоимости арендного имущества, 
если она не равна себестоимости.
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Операционная аренда имущества не требует исключения его из 
материальных активов арендодателя. Оно отражается в бухгалтер-
ском балансе арендодателя в соответствии с его характером и 
подвергается амортизации в порядке, предусмотренном аморти-
зационной политикой организации. Вопросы амортизации рас-
смотрены в главе 4. Предприятия — производители (их дилеры) 
имущества, сдаваемого в операционную аренду, числят его в сво-
ем балансе по себестоимости и не признают прибыль от продажи, 
так как операционная аренда не является продажей, поскольку 
оставляет большинство рисков и выгод за арендодателем.

Арендные доходы отражаются как доходы арендодателя на рав-
номерной основе в течение всего срока аренды, даже если поступ-
ления арендной платы осуществляются иначе. Если имеется до-
казанная система признания арендного дохода, более соответству-
ющая реальному уменьшению выгод от арендного имущества, 
арендодатель может применять ее, но с обязательным указанием 
этого в примечаниях к финансовой отчетности. Доходы от предо-
ставления арендатору дополнительных услуг, сопутствующих 
аренде, например обслуживание оборудования, признаются и учи-
тываются отдельно.

Затраты на операционную аренду, в том числе и амортизаци-
онные отчисления, признаются в качестве расходов по мере при-
знания арендного дохода. Первоначальные прямые затраты, свя-
занные с имуществом, сдаваемым в операционную аренду, либо 
списываются в периоде их возникновения, либо распределяются 
на весь срок аренды и получения арендного дохода.

Организация систематически проверяет стоимость сданного 
в аренду имущества и его соответствия балансовой стоимости, 
если нужно, то и переоценивает его, как предусмотрено для лю-
бых других объектов имущества, машин и оборудования (см. вы-
ше в настоящей главе).

В финансовой отчетности арендодателя необходимо раскры-
вать общее описание заключенных договоров, общие валовые 
инвестиции в аренду, дисконтированные арендные платежи, 
ожидаемые к получению: не позже одного года; свыше года, но 
не позже пяти лет; после пяти лет; условные арендные платежи, 
признанные в отчетном периоде; финансовый доход будущих 
периодов и другие необходимые показатели. Для операционной 
аренды следует показать для каждого класса имущества: первона-
чальную балансовую стоимость арендного имущества, накоплен-
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ную амортизацию и убытки от снижения стоимости арендованных 
объектов.

Продажа с обратной арендой предполагает, что арендодатель 
покупает имущество и тут же сдает его в аренду продавцу. Сумма 
арендных платежей чаще всего зависима от продажной цены, 
поскольку это — результат одной операции.

Продажа с обратной финансовой арендой может вызвать у 
продавца-арендатора превышение выручки от продажи над ба-
лансовой стоимостью арендованного имущества. Выявившаяся 
сумма не должна признаваться доходом продавца-арендатора. 
Она учитывается как доход будущих периодов и переносится на 
протяжении всего срока аренды в отчетную прибыль соответству-
ющих периодов.

При продаже с обратной операционной арендой, если опера-
ция осуществлена по справедливой стоимости, любая прибыль или 
убыток должны отражаться немедленно в том отчетном периоде, 
в котором совершена сделка. Если обратная аренда является опе-
рационной, то фактически совершилась операция продажи со 
всеми вытекающими последствиями. При операционной аренде 
любой убыток признается в финансовой отчетности арендатора. 
При финансовой аренде, если на момент операции продажная 
стоимость ниже балансовой, проводится только сумма уменьше-
ния балансовой стоимости до возмещаемой суммы. Остальная 
сумма распределяется на весь срок финансовой аренды.

u  задания для самостоятельной работы

1.  Учет запасов

1.1.  В конце отчетного года имеются следующие данные об остатках 
и оценке сырья и материалов:

Материал Остаток 
(количество)

Балансовая  
стоимость (руб.)

Рыночная цена 
(руб.)

142216 480 56 400 220,0
142327 516 31 200 55,0
143411 22 8640 355,0
154147 8415 8415 1,25
156232 913 26 300 30,0
161146 4110 8220 1,85
163929 495 4956 7,9
164223 68 20 400 300,0
165458 2226 48 680 18,0
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 З а д а н и е.  Проведите переоценку материальных запасов по воз
можной чистой цене продаж. Материалы, входящие в группы 14, 
15, применяются в изделиях, себестоимость которых ниже воз
можной чистой цены продаж.

1.2.  Себестоимость готовой продукции списывается на стоимость про
даж по данным нормативной калькуляции. Вам предоставляются 
следующие данные.

Год
Себестоимость  

выпущенной продукции
Остаток готовой продукции  

на конец года по нормативной 
себестоимостинормативная фактическая

20Х2 1 458 600 1 452 397 156 860

20Х3 1 627 200 1 636 214 172 260

20Х4 1 828 400 1 996 345 226 940

 З а д а н и е.  Решите вопрос о списании отклонений фактической 
себестоимости продукции от ее нормативной себестоимости. Как 
и насколько можно переоценить запасы готовой продукции?

1.3.  Кондитерская фабрика в конце отчетного года имеет фактический 
запас сахарной пудры, в 2,5 раза превышающий обычный норма
тивный запас. В вашем распоряжении имеется следующая инфор
мация:
• запасы сахарной пудры по балансовой стоимости (в тыс.  

руб.) — 816 260;
• запасы сахарной пудры по рыночной стоимости (в тыс.  

руб.) — 783 280.
 Себестоимость продукции фабрики ниже возможной чистой цены 

ее продажи.

 З а д а н и е.  Определите, как провести переоценку запасов са
харной пудры, и сделайте необходимые расчеты.

2.  Учет основных средств

2.1.  Вам предоставляется следующая информация фирмы «Салют»:
 а) в марте 20Х1 года фирма приобрела оборудование для произ

водства макаронных изделий стоимостью по счетуфактуре  
35 млн руб., по которой было начислено налога на добавленную 
стоимость 7 млн руб. Всего по счету было оплачено 42 млн руб.

 Дополнительные затраты на доставку — 3,1 млн руб., установку — 
2,96 млн руб. Оборудование было установлено и начало работать 
в конце июня, на пусконаладочные работы было израсходовано 
2,5 млн руб. Срок полезной службы оборудования определен в  
8 лет. Расчетная ликвидационная стоимость (металлолом и про
чее) составляет 2,8 млн руб.;

 б) в январе 20Х1 года фирма купила участок земли под застройку 
за 16,44 млн руб. В стоимость покупки входит налог на добавлен
ную стоимость в размере 2,7 млн руб. Уплачены комиссионные 
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посреднику — 0,411 млн руб. Общие управленческие расходы, 
относящиеся к сделке, — 0,3 млн руб. На участке предполагается 
построить здание, срок полезного применения которого опреде
ляется техническими экспертами в 65 лет;

 в) фирма построила производственное здание, себестоимость стро
ительства которого составила 96 млн руб., включая долю общих 
управленческих расходов. Регистрация права собственности, вклю
чая правовые услуги, оплачена по счету в сумме 0,86 млн руб.,  
по оценкам экспертов, срок производственного применения данно
го здания предполагается в 70 лет. Здание построено на собствен
ном земельном участке фирмы. Балансовая стоимость земельного 
участка 85 млн руб. Предполагаемая остаточная стоимость мате
риалов от разборки здания может составить 4,1 млн руб. Расходы 
на разборку здания и утилизацию материалов оцениваются в  
3,9 млн руб. Здание принято в эксплуатацию в конце декабря  
20Х0 года.

 З а д а н и е.  По данным, приведенным в п. 2.1, определите пер
воначальную фактическую стоимость каждого актива, а также 
сумму ежегодных амортизационных отчислений. Отдельно укажи
те амортизационные отчисления в первый год эксплуатации ак
тива.

2.2. Компания, производящая полиграфическую продукцию, приобрела 
в начале января 20Х1 года печатное оборудование и здание для 
его установки за 2 млн долл. США. Основные средства приняты на 
учет по фактической себестоимости, в которую включены допол
нительные расходы на доставку и монтаж оборудования на сумму 
105 тыс. долл. В 19Х3 году администрация компании приняла ре
шение об учете данных активов по справедливой стоимости начи
ная с 1 января 19Х4 года. За три года эксплуатации начислена 
амортизация здания и оборудования на сумму 216 тыс. долл. По 
заключениям специалистовоценщиков, рыночная стоимость зда
ния и полиграфического оборудования по состоянию на 1 января 
19Х4 года составляет 2800 тыс. долл.

 З а д а н и е.  Определите стоимость основных средств, которая 
будет отражена в отчетном бухгалтерском балансе за год, завер
шающийся 31 декабря 19Х3 года. Какие изменения нужно произ
вести в статьях пассива баланса?

2.3.  Компания имеет производственное здание в черте городской жи
лой застройки, которое не используется в производственных целях. 
В течение 20Х2 года принято решение о продаже данного здания, 
но и в марте 20Х3 года данное здание не было продано, отсут
ствовала информация о возможных покупателях. По какой статье 
следует отразить стоимость данного здания в активе отчетного 
баланса за 20Х2 год? Можно ли его отражать в отчетности по  
остаточной балансовой стоимости? Если нельзя, то укажите, по 
какой стоимости его нужно включить в отчетность.



174

2.4.  Судоходная компания, занятая перевозкой пассажиров на круиз
ных маршрутах, выполнила капитальный ремонт теплохода «Алек
сандр Блок». В ходе ремонта была заменена двигательная уста
новка. Замена позволила увеличить скорость движения судна  
на 7 узлов (примерно на 25% прежней скорости). Модернизиро
вались помещения для пассажиров, в результате пятая часть ка
ют переоборудована в класс люкс, которых ранее не было на 
теплоходе. Число кают первого класса увеличилось на 17%, обо
рудованы новые помещения для занятий спортом и развлечений. 
Заменены навигационные приборы, кухонное оборудование рес
торана, отремонтированы трюмные механизмы и помещения для 
команды. Администрация судоходной компании отнесла стои
мость капитального ремонта на расходы данного отчетного пери
ода и отразила их в отчете о прибылях и убытках. Стоимость 
капитального ремонта — 1450 тыс. долл. США. Эта стоимость 
распределяется следующим образом:

 двигательная установка –  81%,
 навигационное оборудование –  8%,
 реконструкция пассажирских помещений –  6%,
 прочие работы –  5%.

 З а д а н и е.  Определите, насколько правильно решение админи
страции судоходной компании. Если вы считает его неправиль
ным, укажите правильное решение и подготовьте необходимые 
данные для отражения в отчетности.

2.5.  Торговая компания понесла убытки от пожара. Сгорел склад,  
в котором хранились товары по балансовой стоимости на сумму 
22,8 млн руб. Здание склада восстановлению не подлежит. Его 
остаточная стоимость 6,3 млн руб. После разборки здания и под
работки несгоревших товаров выяснилось, что можно использовать 
для продажи по сниженной цене товаров на сумму 1,9 млн руб. 
Материалы, полученные после полной разборки здания, оценены 
в 0,3 млн руб. Стоимость после пожарных работ, включая оплату 
экспертов, составила 0,43 млн руб.

 Товары на складе были застрахованы на сумму 15 млн руб.  
Здание не застраховано. Страховая компания после заключения 
пожарных экспертов согласилась возместить потери на сумму 
13,85 млн руб.

 З а д а н и е.  Укажите, каким образом указанные факты должны 
быть отражены в финансовой отчетности в отчетном бухгалтер
ском балансе и в отчете о прибылях и убытках. Нужно также со
ставить вариант раскрытия информации о пожаре в примечаниях 
к финансовой отчетности.

3.  Учет арендных операций

3.1.  Компания «Агросервис» предложила арендному товариществу 
«Матвеевское» заключить новый договор на аренду земли и сель
скохозяйственных построек. Арендный договор заключается сро
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Желая стимулировать заключение договора, компания «Агросер
вис» обязалась компенсировать за счет арендной платы расходы 
товарищества на передислокацию хозяйства на новые производ
ственные участки, в том числе переезд членов товарищества с 
семьями. Фактические затраты товарищества «Матвеевское» на 
передислокацию и переезд семей членов товарищества состави
ли 2,2 млн руб.

 Укажите порядок учета доходов и расходов по данной сделке у 
арендодателя и у арендатора. Составьте график арендных пла
тежей на каждый год из 10 лет аренды.

3.2.  Долгосрочный арендный договор (договор лизинга) заключен сто
ронами со следующими условиями.

 Стоимость арендуемого оборудования — 400 тыс. долл. США.
 Первоначальный взнос до начала аренды — 15% стоимости арен

дуемого оборудования.
 Срок аренды — 4 года начиная с 1 января 20Х2 года.
 Процентные платежи по норме 24% годовых.
 Арендные платежи с процентами осуществляются 1го числа ме

сяца, следующего за истекшим кварталом.

 З а д а н и е.  Необходимо составить график арендных платежей и 
процентов по ним на все 4 года аренды (16 квартальных плате
жей), а также график амортизационных отчислений (линейным 
способом ежеквартально), имея в виду, что расходы арендатора 
на установку оборудования составили 20 тыс. долл.

 Покажите, как данные операции будут отражены в финансовой 
отчетности арендатора и арендодателя.
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Глава 6 УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ,  
 РЕЗЕРВОВ, УСЛОВНЫХ АКТИВОВ  
 И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В настоящей главе рассматриваются характеристи-
ка и виды нематериальных активов, порядок их признания и 
оценки, раскрытия соответствующей информации, предусмот-
ренные МСБУ-38. Также рассматриваются особенности призна-
ния и оценки условных обязательств и резервов, условных акти-
вов и другие положения, предусмотренные в МСБУ-37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы».

6.1.  неМатериальные активы

Нематериальные активы, как обобщающая иму-
щественная статья, состоят из неденежных объектов имущества, 
не имеющих материально-вещественного содержания, или это 
содержание не имеет решающего значения или не рассматрива-
ется из-за юридических ограничений. Как и любой актив, объект 
нематериальных активов должен быть под контролем организа-
ции, приносить экономические выгоды (или по крайней мере 
имеются обоснованные ожидания получения выгод в будущем), 
однозначно идентифицироваться как отдельный объект учета.

Нематериальные активы представляют собой денежные за-
траты на их приобретение или на создание в самой компании. 
Нематериальная субстанция характерна для научных или техни-
ческих знаний, разработки новых процессов или систем, интел-
лектуальной собственности, компьютерного программного обес-
печения, патентов, лицензий, авторских прав, кинофильмов, 
исключительных прав на осуществление деятельности или об-
служивания, товарных знаков и фирменных марок, перечней 
клиентуры, прав на экспортно-импортные операции и т.п.  
Затраты на любые объекты с нематериальной субстанцией могут 
быть приняты на баланс в качестве нематериальных активов 
только тогда, когда они соответствуют критериям признания  
(см. схему). В противном случае затраты списываются в расходы 
того отчетного периода, в котором были произведены.
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Возможность использования в производстве, коммерческих 
операциях или управлении

Извлечение экономической выгоды от использования
в течение более одного отчетного периода

Не предназначены и не предполагаются к продаже
в нормальных условия

Имеются документы, подтверждающие права организации 
на использование актива

Могут быть отделены от другого имущества как самостоя-
тельные объекты учета

Не имеют материального содержания или оно не имеет 
решающего значения при определении имуществ

Критерии признания нематериальных активов

Контроль нематериального актива имеет место, когда компа-
ния обладает правом на получение экономических выгод от дан-
ного актива и возможностью запретить доступ других к этому 
активу. Компания контролирует использование нематериально-
го актива, если ее права на него защищены юридически, могут 
принудительно осуществляться в судебном порядке, как, напри-
мер, юридически оформленная обязанность работников соблю-
дать конфиденциальность или авторское право. Но такие знания, 
например, как список клиентов, доля рынка, не могут рассмат-
риваться как в полной мере контролируемые, так как лояльность 
клиентуры, ее готовность к продолжению сотрудничества не 
всегда зависят от усилий и желания данной компании. Контроль 
над экономическими выгодами от них нельзя признать соответ-
ствующими определению нематериальных активов.

Деловые качества работников, их квалификацию и другие 
способности нельзя относить к нематериальным активам. Затра-
ты на повышение квалификации персонала, способствующие 
получению дополнительных экономических выгод, не могут 
быть признаны нематериальными активами, так как организа-
ция не может контролировать в полной мере лояльность персо-
нала и продолжение в будущем его работы в данной организа-
ции. Затраты на повышение квалификации персонала являются 
текущими расходами отчетного периода.
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Идентифицируемость нематериального актива состоит в четком 
отличии его от других объектов, если организация может его про-
дать, обменять или распределить конкретные будущие выгоды от 
такого актива. Если нематериальные активы приобретаются в 
едином имущественном комплексе и не могут быть четко иден-
тифицированы по отдельным объектам, то они принимаются на 
учет в составе стоимости деловой репутации. Последняя возни-
кает как превышение цены, уплачиваемой при покупке другой 
компании или ее отдельного предприятия (филиала), над реаль-
ной рыночной стоимостью приобретенных активов, за вычетом 
принятых с компанией (предприятием) обязательств, то есть пре-
вышение сверх чистой стоимости полученных активов.

Признание в учете отдельного нематериального актива тре-
бует четкого отделения его от деловой репутации.

Нематериальные активы содержатся обычно на некоторых ма-
териальных носителях, например на пленке или компакт-диске. 
Отнесение объекта к материальным или нематериальных активам 
осуществляется на основе суждения о том, какой элемент — ма-
териальный или нематериальный — является важнее. Например, 
программное обеспечение для управления станком должно учи-
тываться в составе основных средств. Там, где материальный но-
ситель не имеет решающего значения (например, компакт-диск с 
программой компьютерного бухгалтерского учета не является час-
тью компьютера), он будет учтен как нематериальный актив. Опе-
рационная программа компьютера, неотделимая от него, будет 
учтена как объект основных средств в едином комплексе с ком-
пьютером.

Экономические выгоды от использования нематериального 
актива могут включать либо выручку (часть выручки) от продажи 
товаров и оказания услуг, либо снижение расходов компании, 
либо другие выгоды, например, доступ к некоторым ресурсам, осу-
ществление определенной деятельности и т.п. Каждая организа-
ция должна оценивать вероятность будущих экономических вы-
год, используя обоснованные допущения, отражающие наилучшую 
оценку экономических условий, которые будут существовать в те-
чение срока полезного использования нематериального актива.

Нематериальные ресурсы, поступающие в распоряжение ор-
ганизации, подразделяются на полученные со стороны и создан-
ные внутри организации (внутренне созданные). Нематериаль-
ные ресурсы, полученные со стороны, как правило, признаются 
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нематериальными активами и оцениваются по себестоимости их 
приобретения. Внутренне созданные нематериальные ресурсы 
только частично признаются нематериальными активами. Боль-
шая часть затрат на внутренне созданные нематериальные ресурсы 
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 после-
дующем отчетном периоде признается в качестве нематериально-
го актива, списанные расходы не включаются в себестоимость 
такого нематериального актива. Классификация нематериальных 
ресурсов на нематериальные активы и текущие расходы показана 
на схеме, приведенной ниже. Как видим, далеко не все нематери-
альные ресурсы признаются в качестве нематериальных активов.

Нематериальные активы и нематериальные расходы

Патенты и лицензии

Авторские права

Программные продукты для ЭВМ

Права на промышленные образцы

Расходы на научные исследования

Расходы на разработки и опытно-конструкторские работы

Расходы на подготовку производства

Расходы на подготовку к эксплуатации природных объектов

Торговые марки и товарные знаки, приобретенные на стороне

Деловая репутация, возникающая при покупке компаний, 
     их подразделений и предприятий

Внутренне созданная деловая репутация

Базы данных о клиентах, рынках и т.п.

Права на показ и тиражирование кинофильмов, иной видео- 
     и аудиопродукции

Расходы на рекламу и продвижение товаров

Расходы на подготовку персонала

Расходы на реорганизацию и передислокацию организации 
     или ее подразделений

Внутренне созданные торговые марки и товарные знаки

Признаются нематериальными активами

Признаются расходами в отчетном периоде
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6.2.  особенности признания и оценки  
 неМатериальных активов

Критерии признания нематериальных активов в уче-
те и отчетности приведены на схеме (см. выше). Отсутствие хотя 
бы одного из критериев не позволяет капитализировать затраты 
по статье «Нематериальные активы». Первоначальная оценка не-
материального актива производится по сумме всех затрат, свя-
занных с его приобретением и созданием, то есть по себестои-
мости. Но есть особенности, которые необходимо рассмотреть.

Нематериальные активы, предназначенные для продажи в 
ходе обычной деятельности, признаются по статье запасов.

Покупка нематериального актива, в особенности, если он при-
обретается раздельно. В себестоимость нематериального актива 
включаются: покупная цена, импортные пошлины, невозмеща-
емые налоги, а также затраты на его подготовку к применению. 
Приобретение актива в кредит (сверх нормальных сроков, приме-
няемых в торговых сделках) вызывает расходы по уплате процен-
тов. Сумма процентов признается в качестве расхода отчетного 
периода или включается в себестоимость актива в зависимости от 
учетной политики компании.

Покупка нематериального актива через объединение компаний. 
Раздельно идентифицируемые 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 уче-
те присоединяемой компании. Если нематериальные активы 
можно отделить друг от друга на надежной основе, они должны 
признаваться в учете раздельно.

Безвозмездное получение или покупка через правительственную 
субсидию. Нематериальные активы, полученные таким образом, 
должны оцениваться по справедливой стоимости. Можно также 
учитывать такие активы по номинальной стоимости (если она 
известна) с добавлением затрат на подготовку объекта к приме-
нению в данной компании.

Обмен активами. Полученные нематериальные активы оце-
ниваются по справедливой стоимости актива, переданного для 
возмещения в операции обмена. Никакие прибыль или убыток 
по такой операции признаваться не должны.
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Внутренне созданный нематериальный актив для целей его при-
знания в учете подразделяется на стадии (фазы) исследований и 
разработок. Из фазы исследований никакие нематериальные ак-
тивы не признаются. Все затраты на исследования признаются 
расходами в тех отчетных периодах, в которых они имели место. 
Примерный состав исследований и разработок показан на схеме.

Классификация исследований и разработок

Фаза исследований Фаза разработок

• Деятельность, направленная на 
получение новых знаний

• Поиск, оценка и отбор примене
ния результатов собственных ис
следований и других знаний

• Поиск альтернативных материа
лов, устройств, процессов, про
дуктов, систем или услуг

• Консультирование, оценка и окон
чательный отбор возможных аль
тернатив для новых или улучшен
ных материалов, процессов, уст
ройств, продуктов, систем или 
услуг

• Проектирование, конструирование 
и оценка работоспособности про
изводственных образцов и моде
лей

• Проектирование инструмента, шаб
лонов, форм и штампов для новой 
или модернизированной техноло
гии

• Проектирование, консультирова
ние и эксплуатация опытных уста
новок, экономически неподходя
щих для коммерческого примене
ния

• Проектирование, конструирование 
и оценка выбранных альтернатив
ных материалов, устройств, про
цессов, продуктов, систем или 
услуг

Затраты на разработки могут признаваться в качестве немате-
риальных активов, если доказано будущее полезное применение 
результата разработок в производственных и коммерческих целях 
или в процессе управления; имеется намерение использовать ре-
зультаты разработки; есть в наличии необходимые материальные 
и финансовые ресурсы; имеются достоверные сведения о наличии 
необходимого рынка или о возможности использовать разработки 
для внутренних нужд, а также есть возможность надежно выявить 
и оценить расходы, относящиеся к данному нематериальному 
активу (см. нижеприведенную схему).

Если возможность применения результатов разработок выяв-
лена не сразу, то понесенные расходы относятся к расходам со-
ответствующих периодов. Расходы на разработки, произведенные 
после признания их прикладной полезности, отнесенные ранее 
в предыдущих отчетных периодах на статью расходов, не должны 
признаваться частью себестоимости нематериального актива.
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Условия признания нематериального актива, 
возникающего в фазе разработок

Техническая осуществимость завершения работ
по созданию нематериального актива

Намерение администрации обязательно завершить
разработку

Способность применять или продавать созданный
нематериальный актив

Наличие и доступность материальных финансовых
и иных ресурсов для разработки, применения
или продажи нематериального актива

Наличие рынка для результатов разработок и получения
экономической выгоды. Полезность нематериального
актива при внутреннем использовании

Разработки признаются активом

Надежность оценки себестоимости нематериального актива

Внутренне созданные названия торговых марок, флаговых 
заголовков, прав на публикацию, списки клиентов и иные ана-
логичные по своей сути объекты не должны признаваться нема-
териальными активами. Возникающие при этом расходы списы-
ваются на уменьшение доходов тех отчетных периодов, в которых 
они имели место.

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 ис-
пользованию по назначению. В нее, в частности, включаются:
• материальные затраты и расходы на услуги;
• оплата персонала, занятого созданием актива, включая до-

полнительные расходы, связанные с оплатой труда;
• непосредственные расходы на обслуживание процесса созда-

ния актива: пошлины за регистрацию, расходы на патенты и 
лицензии, использованные для разработок и другие анало-
гичные расходы;

• накладные расходы, необходимые для создания актива, вклю-
чая расходы по процентам на заемные средства. Накладные 
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расходы должны распределяться на разумной и последова-
тельной основе.
В себестоимость внутренне созданного нематериального ак-

тива не включаются коммерческие и управленческие расходы 
(кроме тех, что могут быть непосредственно отнесены на его под-
готовку к полезному использованию); перерасходы и потери, 
понесенные до достижения плановых показателей эксплуатации, 
на подготовку персонала к применению данного нематериально-
го актива.

Переоценка нематериальных активов. Первоначальное призна-
ние нематериальных активов осуществляется по фактической 
себестоимости актива. После первоначального признания нема-
териальный актив должен учитываться по переоцененной стои-
мости за минусом накопленной амортизации после переоценки 
объекта и любых накопленных впоследствии убытков от обесце-
нения. Нематериальные активы переоцениваются по справедли-
вой стоимости со ссылкой на активный рынок.

Переоценка нематериальных активов должна производиться 
по мере изменения их справедливой стоимости. Но для многих,  
в особенности уникальных, нематериальных объектов активного 
рынка не существует, что порождает значительные затруднения. 
Если справедливая стоимость нематериального актива не может 
быть определена или более уже не определяется, то такие объ-
екты учитываются по их первоначальной себестоимости или 
переоцененной стоимости на последнюю дату переоценки. Их 
балансовая стоимость определяется за минусом накопленной 
амортизации после первоначального признания или последней 
переоценки и за минусом накопленной суммы убытка от пере-
оценки.

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 
стоимости. При этом сумма накопленной амортизации уменьша-
ется пропорционально уменьшению первоначальной стоимости 
нематериального актива. Возможен иной вариант, при котором 
сумма амортизации исключается вообще, а остаточная стоимость 
нематериального актива переоценивается до величины его спра-
ведливой стоимости.



184

Сумма дооценки нематериального актива относится на уве-
личение собственного капитала. Она может записываться 
непосредственно на увеличение суммы нераспределенной при-
были. Если балансовая стоимость нематериального актива при 
переоценке понижается, то сумма снижения признается расхо-
дом отчетного периода. Увеличение от переоценки должно при-
знаваться доходом в той части, в какой она восстанавливает 
уменьшение стоимости того же актива, ранее списанной в рас-
ход.

Учет выбытия нематериальных активов. Выбытие нематери-
ального актива в результате продажи или обмена вызывает необ-
ходимость списать его остаточную стоимость с баланса. Если от 
данного нематериального актива не ожидается в будущем ника-
ких экономических выгод, его нельзя продать или обменять,  
остаточная стоимость данного актива также подлежит списанию. 
При списании нематериального актива его первоначальная  
(переоцененная) стоимость списывается с соответствующего сче-
та. Одновременно списывается накопленная по данному объекту 
амортизация.

Прибыль или убыток по операциям, связанным с выбытием 
нематериальных активов, — это разница между поступлениями 
от продажи и балансовой стоимостью выбывших объектов. При 
обмене нематериального актива на аналогичный актив себесто-
имость поступившего оценивается по балансовой стоимости вы-
бывшего. Прибыль (убыток) признается равной нулю.

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется 
на отдельном счете «Нематериальные активы», на котором они 
группируются по видам: программы для ЭВМ, лицензии и фран-
шизы, авторские права, патенты, торговые марки, промышлен-
ная собственность (рецептуры, чертежи, модели, опытные образ-
цы), вновь созданные опытно-конструкторские разработки  
и др.

Признание нематериальных активов в бухгалтерском учете 
отражается проводками:

а) приобретенные со стороны:
Дебет счета «Нематериальные активы»;
Кредит счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) созданные внутри данной организации:
Дебет счета «Нематериальные активы»;
Кредит счета «Незавершенное производство».
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Признание суммы дооценки нематериальных активов:
Дебет счета «Нематериальные активы»;
Кредит счета «Резерв переоценки нематериальных активов»;
Дебет счета «Резерв переоценки нематериальных активов»;
Кредит счета «Накопительная амортизация по нематериаль-

ным активам».
Признание суммы уценки (снижения стоимости) нематери-

альных активов сверх ранее проведенных сумм дооценки по дан-
ному объекту:

Дебет счета «Расходы на переоценку нематериальных акти-
вов»;

Кредит счета «Нематериальные активы»;
Дебет счета «Накопительная амортизация по нематериаль-

ным активам»;
Кредит счета «Расходы на переоценку нематериальных акти-

вов».
Выбытие объектов нематериальных активов отражается сле-

дующими бухгалтерскими проводками:
Дебет счета «Накопительная амортизация по нематериаль-

ным активам»;
Кредит счета «Нематериальные активы»;
Дебет счета «Расходы по выбывшим нематериальным акти-

вам»;
Кредит счета «Нематериальные активы» (на недоамортизи-

рованную стоимость выбывшего актива).
Деловая репутация фирмы (гудвилл) отражается в составе не-

материальных активов только в консолидированной отчетности. 
В индивидуальной финансовой отчетности отражаются финан-
совые вложения в приобретение компаний и объединение биз-
неса, в которых в общей сумме отражается и стоимость деловой 
репутации, возникшей при объединении.

6.3.  раскрытие инФорМации  
 о неМатериальных активах

В финансовой отчетности необходимо раскрывать 
информацию по внутренне созданным нематериальным активам 
и полученным со стороны по каждому классу сходных по харак-
теру и применению объектов.

В примечаниях к отчетному бухгалтерскому балансу приво-
дится балансовая сверка показателей по каждому классу немате-
риальных активов, как показано в таблице.
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Сверка движения нематериальных активов  
за отчетный период
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1 Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода

Балансовая увязка по строкам 
таблицы:
1 + 2.1 + 2.2 - 3 + 4.1 + 4.2 - 
- 5.1 + 5.2 - 6 = 7

Сравнительная информация  
по сверке не требуется

2
2.1
2.2

Поступило за период:
внутренне созданных
со стороны

3 Продано и списано

4
4.1
4.2

Суммы переоценки, отнесенные:
на счета капитала
на счета прибылей и убытков

5
5.1
5.2

Убытки от обесценения:
признанные
восстановленные

6 Амортизационные отчисления  
за отчетный период

7 Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода

Кроме того, в примечаниях к отчетному бухгалтерскому ба-
лансу дополнительно раскрываются данные о существенных объ-
ектах нематериальных активов: описание, его балансовая стои-
мость, оставшийся амортизационный период. Приводится также 
балансовая стоимость активов с ограничениями правового ста-
туса и с указанием на характер ограничения, а также балансовая 
стоимость нематериальных активов, заложенных в качестве обес-
печения обязательств. Нужно привести описание значительных 
нематериальных активов, используемых компанией, но непри-
знанных в качестве активов и потому не отражаемых в балансе,  
и принятых договорных обязательств на приобретение немате-
риальных активов.
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По нематериальным активам, полученным безвозмездно или 
приобретенным за счет правительственных субсидий, необходи-
мо раскрывать:
• порядок оценки данных активов (по основному или альтер-

нативному методу оценки);
• первоначально признанную справедливую стоимость объек-

тов;
• балансовую стоимость на отчетную дату.

Амортизационная политика в отношении нематериальных ак-
тивов подробно раскрывается в примечаниях к финансовой от-
четности, прежде всего данные о методах оценки и амортизации 
нематериальных активов, сроках их полезной службы или нормах 
амортизации. Необходимо приводить данные об амортизацион-
ных отчислениях по каждому классу нематериальных активов и 
указывать те статьи отчета о прибылях и убытках, в которые 
включены расходы на амортизацию. Отдельно нужно привести 
сведения об объектах нематериальных активов, стоимость кото-
рых полностью погашена амортизационными отчислениям, но 
которые продолжают применяться по назначению и все еще на-
ходятся в эксплуатации. Вопросы амортизации нематериальных 
активов рассмотрены в главе 4.

В финансовой отчетности обязательно раскрывают общую 
сумму затрат на исследования и разработки, которая в отчетном 
периоде признана в отчете о прибылях и убытках в качестве те-
кущих или операционных расходов.

Информация о переоценке нематериальных активов должна 
содержать дату последней переоценки, балансовую стоимость до 
и после переоценки, общую сумму дооценки и балансовую сто-
имость нематериальных активов по классам, если бы они учиты-
вались в финансовой отчетности по фактической стоимости при-
обретения. Данные для сравнения нужно указывать в тех отчетах, 
в которых нематериальные активы учитываются по переоценен-
ной стоимости. Следует также назвать ограничения на распреде-
ление остатка суммы дооценки между акционерами.

6.4.  резервы и обязательства

Обязательства компании можно разделить на две 
группы: точно известные и оцениваемые. Точно известные обя-
зательства уже в момент их возникновения позволяют оценить и 
признать сумму, подлежащую возмещению. Например, креди-
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торская задолженность по акцептованным расчетным документам, 
основной долг по ссуде банка. Оцениваемые обязательства отли-
чаются тем, что в момент их возникновения сумма, подлежащая 
возмещению, неизвестна и определяется только приближенно-
расчетным путем. Например, обязательства по гарантийному ре-
монту технически сложных вещей. Обязательство возникает и 
существует потому, что товар реализован. Но количественное вы-
ражение этого обязательства (сумма денег для его возмещения) 
может быть определено только в результате оценки операций, вы-
полненных для поддержания работоспособности объектов в тече-
ние гарантийного срока.

Существуют так называемые начисляемые обязательства, 
сумма которых заранее неизвестна. Например, проценты за поль-
зование 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 от-
четную дату и показать в отчетности как точно известную.

МСБУ-37 дает такое определение: «Обязательство является 
текущим обязательством компании, возникающим из прошлых 
событий, урегулирование которого ожидается в результате выбы-
тия из компании ресурсов, заключающих экономические выгоды». 
Но этим не исчерпывается стандартное понятие обязательства.

Обязывающие события рассматриваются как ситуации, в ре-
зультате которых возникают правовые или традиционные обяза-
тельства, требующие возмещения (погашения), от которого не-
льзя уклониться.

Правовые обязательства вытекают из условий договора (явных 
или подразумеваемых), требований законодательства или пред-
писаний компетентных органов, основанных на действующем 
законодательстве.

Традиционные обязательства возникают в результате устояв-
шейся практической деятельности компании, публикуемой ею 
политики или конкретного заявления, которые создают действи-
тельные ожидания другими сторонами выполнения соответству-
ющих обязательств. Правовые обязательства могут быть как точно 
известными, так и оцениваемыми. Традиционные обязательства 
чаще всего бывают оценочными.

Резервы представляют собой обязательства с неопределен-
ными временем и суммой возмещения. В таком понимании ре-
зервы представляются достаточно условными величинами, ведь 
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существует неясность срока погашения и суммы погашения заре-
зервированного обязательства. Резервы являются ярко выражен-
ными оцениваемыми обязательствами, которые необходимо четко 
отделить от кредиторской задолженности и других точных обяза-
тельств.

Условия начисления резервов как оцениваемых обязательств 
сводятся к трем: наличие правового или традиционного обяза-
тельства, вероятное выбытие экономически выгодных ресурсов 
для его погашения, достаточно надежная оценка суммы обяза-
тельства (см. схему).

Текущее обязательство, возникшее в результате прошлых 
событий

Вероятность выбытия экономически выгодных ресурсов
для погашения обязательства

Возможность достаточно надежной количественной оценки 
обязательства

Условия начисления резервов

Наличие текущего обязательства связано с характеристикой 
обязывающего события. Почти всегда очевидна связь обязыва-
ющего события с возникновением текущего обязательства. В ред-
ких случаях, например, когда недостаточно очевиден исход судеб-
ного дела, возможны сомнения в наличии текущего обязательства. 
Компания обязана изучить все имеющиеся свидетельства относи-
тельно признания данного обязательства:
• если имеется очевидная вероятность того, что обязательство 

существует и соответствует критериям 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 перспек-
тива его возникновения весьма отдалена от отчетной даты, 
компания не начисляет резерв и не раскрывает условное обя-
зательство.
Прошлое событие, ведущее к возникновению текущего обя-

зательства, является обязывающим, если: погашение обязатель-
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ства 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 обя-
зательства, существующие на отчетную дату. Любые намерения 
компании, принятые в одностороннем порядке, не признаются 
обязательствами и не требуют начисления резерва.

Обязательства всегда предполагают две стороны — одна пла-
тит, другая получает. Но не обязательно точно знать другую сто-
рону в обязательстве. Оно может быть публичным, когда имеется 
некоторая совокупность субъектов, перед которыми существует 
данное обязательство. Это может быть группа покупателей про-
дукции с гарантией. Но одностороннего принятия обязательств 
быть не может. Обязательство компании должно быть известно 
второй стороне и вызывать обоснованные ожидания выполнения. 
Например, решение компании взять на себя определенные обя-
зательства еще не является свидетельством, позволяющим при-
знать такое обязательство в отчетности. Необходимо публичное 
заявление или обсуждение сути обязательства другой стороной 
(покупателями, профсоюзами, муниципалитетом и т.п.).

Вероятное выбытие экономически выгодных ресурсов является 
обязательным условием для признания обязательства и начисле-
ния резерва. Когда не очевидно, что потребуются какие-либо 
ресурсы для погашения обязательства, резерв под такое обяза-
тельство не признается, но оно может быть раскрыто как услов-
ное обязательство.

Надежная оценка обязательства является непременным усло-
вием начисления резерва. В определении резерва сказано, что он 
создается с неопределенной суммой. Но без оценки невозможно 
признать какую-либо статью в отчетном бухгалтерском балансе. 
Резерв нельзя оценить точно, поэтому в МСБУ-37 установлено, 
что «сумма, признанная в качестве резерва, должна представлять 
собой наилучшую оценку затрат, необходимых для погашения те-
кущего 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 
статистических методов, «ожидаемой стоимости», описанных в 
стандарте.
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Риски и неопределенности должны учитываться при наилуч-
шей оценке резерва. Обычно риск возникает в результате неод-
нозначного понимания оцениваемого обязательства. Его сумма 
изменчива, и это может сказаться на сумме оцениваемого обяза-
тельства. Сумма, как правило, завышается. Суждения в условиях 
неопределенности следует выносить весьма осторожно, с тем 
чтобы не завысить активы и не занизить обязательства или рас-
ходы. Стандарт подчеркивает, что наличие неопределенности и 
риска не может быть оправданием для создания излишних резер-
вов или преднамеренного завышения обязательств.

Когда очевидно влияние изменения стоимости денег во вре-
мени, сумма резерва должна устанавливаться из дисконтирован-
ного значения затрат, которые ожидаются для погашения обяза-
тельства. Ставка дисконтирования определяется по рыночным 
оценкам с учетом рисков, характерных для данного обязатель-
ства. Но она не должна отражать риски, с учетом которых уже 
были скорректированы будущие потоки денежных средств.

При оценке резервов должны учитываться возможные будущие 
события, которые могут повлиять на размер суммы, необходимой 
для погашения обязательства. Например, ожидаемые изменения 
в технике и технологии, законодательных ограничениях и т.п.  
Если ожидается изменение технических характеристик для выпол-
нения данного обязательства в будущем, есть квалифицированные 
экспертные суждения о том, что затраты ниже, чем теперь, сумму 
резерва надо начислять по этим сниженным затратам.

Ожидаемая прибыль от выбытия активов не должна учиты-
ваться при оценке резерва.

Возмещение расходов на погашение обязательств другими сто-
ронами при оценке резервов проводится только тогда, когда без-
условно известно, что оно будет получено. Сумма возмещения 
должна признаваться как отдельный актив, но не должна превы-
шать суммы начисленного резерва. В отчетности о прибылях и 
убытках суммы расходов и возмещений могут быть показаны в 
свернутом виде (одной суммой). Если компания отвечает по обя-
зательствам независимо от их возмещения третьей стороной, ре-
зерв признается во всех случаях, а актив по ожидаемому возме-
щению только тогда, когда доподлинно известно, что возмещение 
будет получено. Наоборот, если компания не отвечает по обяза-
тельствам, которые не сможет оплатить третья сторона, такие 
обязательства для данной компании не существуют и по ним не 
надо начислять никаких резервов.
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Пересмотр и использование резервов. Стандарт предусматри-
вает, что на счете резерва закрываются только те расходы, для 
покрытия которых он создавался. Использование начисленных 
резервов не по назначению не допускается.

На каждую отчетную дату необходимо его пересматривать и 
при необходимости корректировать для отражения наилучшей 
оценки на данный момент (на отчетную дату). При пересмотре 
может выясниться, что погашение обязательств более не требует 
расхода экономических ресурсов. Это означает, что резерв сле-
дует восстановить, то есть закрыть его и признать сумму соот-
ветствующих доходов.

Конкретные случаи признания и оценки резервов. Стандарт 
описывает порядок признания резервов для обременительных 
контрактов, будущих операционных убытков и реструктуризации 
компании.

Обременительные контракты могут называться так в тех случа-
ях, когда расходы на выполнение контракта, которых нельзя из-
бежать ни при каких обстоятельствах, превышают экономические 
выгоды от его выполнения. Текущие обязательства по таким кон-
трактам признаются и оцениваются в качестве резервов.

Будущие операционные убытки, ожидаемые компанией, пред-
полагают обесценение отдельных активов компании. К ним при-
меняются положения стандарта об учете обесценения имущества, 
что исключает необходимость признавать резервы по данным 
ожиданиям.

Реструктуризация компании является спланированным и кон-
тролируемым процессом: по прекращению (продаже) некоторо-
го направления деятельности; закрытию или перемещению в 
другой регион хозяйственного подразделения; изменению струк-
туры управления или переориентации характера и направленно-
сти деятельности компании. Очевидно, что реструктуризация 
может вызвать определенные затраты и обязательства перед пер-
соналом и третьими сторонами и необходимость признания и 
оценки соответствующего резерва. Резерв признается, если обя-
зательство возникло в результате реструктуризации и не связано 
с текущей или будущей деятельностью компании. Например, за-
траты на переподготовку или передислокацию работающего пер-
сонала, сбытовые операции и инвестиции в новые системы рас-
пределения не являются обязательствами по реструктуризации 
на отчетную дату, а относятся к будущим операциям по хозяй-
ственной деятельности.
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Обязательство, связанное с реструктуризацией компании и 
требующее признания соответствующего резерва, возникает,  
если компания: а) имеет подробный план реструктуризации;  
б) создала действительные ожидания выполнения определенных 
обязательств среди тех, кого данная реструктуризация непосред-
ственно касается.

Если принятое решение о реструктуризации публично не объ-
явлено и затрагиваемые ею лица не оповещены об этом иным 
образом, не знают и не надеются на какие-либо обещания ком-
пании по выполнению своих обязательств, резерв по реструкту-
ризации не признается. Если о планах реструктуризации объяв-
лено после отчетной даты, резерв по реструктуризации на отчет-
ную дату не создается, а информация раскрывается в порядке, 
предусмотренном для событий, происшедших после отчетной 
даты (см. главу 12).

Публичное объявление о продаже части своей деятельности 
не влечет возникновения обязательств до заключения контракта 
о продаже, имеющего обязательную силу. Следовательно, соот-
ветствующего резерва на невозникшее обязательство создавать 
не следует.

6.5.  условные активы и обязательства

Условный актив является результатом прошлых со-
бытий, но отвечать требованиям признания такой актив будет 
только в случае возникновения или невозникновения некоторых 
событий в будущем. Причем возникновение этих событий в бу-
дущем не очевидно. Они могут произойти, а могут и не произой-
ти. Например, судебный иск, предъявленный компанией, воз-
можность выиграть который оценивается специалистами как 
неопределенная. Условный актив не признается в балансе до тех 
пор, пока не появятся очевидные свидетельства того, что он от-
вечает требованиям признания актива. Но в таком случае он пе-
рестает быть условным активом.

Условный актив не признается в финансовой отчетности в 
соответствии с принципом осмотрительности, так как его при-
знание потребует признать и соответствующий доход, который 
может быть никогда не получен компаний.

В течение всего срока существования условного актива ком-
пания обязана оценивать обстоятельства и события, выявлять их 
изменения. Если окажется, что действительно возникли обстоя-
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тельства безусловного получения экономических выгод, то актив 
и соответствующий ему доход признаются в финансовой отчет-
ности того периода, в котором данные обстоятельства стали оче-
видными. В противном случае компания продолжает раскрывать 
информацию о наличии условного актива в примечаниях к от-
четности.

Условное обязательство возникает из прошлых событий, но 
реальность его существования будет подтверждена наступлением 
или ненаступлением определенных событий в будущем, возмож-
ности компании влиять на которые существенно ограничены или 
вовсе отсутствуют. К условным относятся также обязательства, 
которые не могут быть надежно оценены в количественном от-
ношении (сумма обязательства не поддается надежной оценке).

Компания не признает условные обязательства в своей фи-
нансовой отчетности, но обязана раскрыть в примечаниях услов-
ное обязательство, если перспектива его возможного погашения 
не является слишком отдаленной.

Компания обязана непрерывно отслеживать имеющиеся  
условные обязательства для определения степени вероятности 
оттока ресурсов на их удовлетворение. Если вероятность направ-
ления ресурсов на погашение обязательства достаточно велика, 
то необходимо признавать резерв на его покрытие и прекратить 
раскрывать такое обязательство как условное.

6.6.  раскрытие инФорМации о резервах  
 и условных активах

Информация о резервах раскрывается в примечани-
ях к финансовой отчетности по каждому классу резервов в от-
дельности:
• постатейная подробная сверка балансовой стоимости резер-

вов по схеме, показанной ниже. Сравнительные показатели 
по данной сверке не требуются;

• описание характеристики обязательств и предполагаемого 
срока их погашения по каждому созданному резерву;

• наличие и причины неопределенности в отношении суммы и 
срока погашения обязательств;

• предполагаемые компенсации любой третьей стороны с ука-
занием суммы признанных активов по известным компенса-
циям.
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Балансовая сверка резервов

Классы 
резервов

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

Увеличение Уменьшение Остаток 
на конец 

отчет 
ного 

периода

допол
нительно 

начис
ленные

увеличение 
дисконти
рованных 

сумм*

исполь
зован

ные 
суммы

восста
новлен

ные 
суммы

*	 Раскрывается	также	влияние	любых	изменений	дисконтных	ставок.

Информация об условных обязательствах должна содержать 
краткое описание характеристики условного обязательства и в 
случае целесообразности: финансовое воздействие как наилуч-
шую оценку расходов на его погашение; описание неопределен-
ности по сумме или времени погашения; указание на любые  
возможности возмещения третьей стороны. Когда некоторая ин-
формация не раскрывается как практически нецелесообразная, 
об этом необходимо информировать пользователей финансовой 
отчетности.

В случаях, когда погашение обязательства (выбытие ресурсов) 
оценивается как весьма отдаленное, информация о таких обяза-
тельствах не раскрывается. Если условные обязательства и резер-
вы возникают из одинаковых обстоятельств, их следует раскры-
вать так, чтобы была очевидной связь между резервом и услов-
ным обязательством.

Информация об условных активах раскрывается по каждому 
классу таких активов и должна содержать краткую их характе-
ристику и оценочную стоимость возможной доходности данного 
актива. При этом следует избегать любых вводящих в заблужде-
ние указаний на возможность возникновения дохода.

Классификация резервов, условных обязательств и активов 
должна основываться на анализе аналогичных или сходных  
оснований для их возникновения, например, единый класс обя-
зательств и резервов, относящихся к гарантиям на продукцию, 
или единый класс условных активов, возникающий из судебных 
исков.

Когда раскрытие информации может нанести ущерб в судеб-
ных делах с другими сторонами, компания не обязана раскрывать 
информацию об условных обязательствах, резервах и условных 
активах. Но она должна указать на наличие судебного разбира-
тельства и причину того, почему информация не раскрыта.
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u  задания для самостоятельной работы

1.  Учет нематериальных активов
1.1.  Журнальногазетное издательство в течение отчетного года про

извело следующие расходы, связанные с приобретением и созда
нием некоторых объектов нематериальных активов:

 а) приобретены авторские права на роман «Бермудский треуголь
ник». Автор по договору передал право его издания на срок  
3 года, а издательство уплатило ему по договору 900 тыс. руб. и 
обязалось в случае издания романа отдельной книгой выплачи
вать 15% от выручки за проданную книгу в течение первых  
1,5 лет после ее выхода в свет;

 б) уплачено дизайнерской конторе «Дизатлант» 1,5 млн руб. за 
разработку макета оформления новой обложки для журнала «Мир 
цветов». Решено заменить его прежнюю обложку, которая при
менялась в течение предыдущих четырех лет;

 в) художественная редакция выполнила проект нового заголовка 
газеты «Время», который решено применять с 1 января 2003 года. 
Прежний макет заголовка применялся с 22 марта 2001 года. Рас
ходы редакции на создание нового макета заголовка подсчитаны 
и составили 291 400 руб.;

 г) фирме «Алеф» оплачено 1,4 млн руб. за новую версию компью
терной программы для редактирования текстов. Технический отдел 
в течение трех месяцев адаптировал данную программу и приспо
собил ее для использования в редакции новостей и публицистики. 
Затраты отдела на данную работу составили 174,8 тыс. руб.  
По информации фирмы «Алеф», она разрабатывает и выпускает 
новую версию компьютерных программ в течение 1,5–2,5 лет в 
зависимости от сложности и рыночного спроса.

 З а д а н и е.  Определите стоимость нематериальных активов, под
лежащих признанию в течение отчетного периода. Определите 
годовую норму амортизации по каждому объекту нематериальных 
активов.

1.2.  Департамент исследований и разработок компании НВС в отчет
ном периоде выполнял работы по четырем проектам: Н22 «Раз
работка процесса очистки масла, который мог бы стать основой 
для конструирования прибора для маслоочистки с принципиально 
новой технологией»; Н29 «Усовершенствование миксера, нахо
дящегося в производстве, с целью снижения его производствен
ной себестоимости без изменения основных технических харак
теристик»; И47 «Разработка новой модели кофеварки для кафе 
и ресторанов с улучшенными техникоэкономическими парамет
рами»; И49 «Разработка электронного блока управления техно
логическим процессом малой хлебопекарной печи».

 Ниже приводятся затраты исследовательского отдела за отчетный 
период в рублях.
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Общие 
расходы 
отдела

Н22 Н29 И47 И49

Материальные затраты 96 520 127 400 196 650 111 340 219 370

Оплата труда 628 419 419 375 514 900 399 416 491 735

Амортизация  
оборудования

342 200 – – – –

Накладные расходы 415 715 340 500 440 600 295 300 392 000

 З а д а н и е.  Распределите общие расходы отдела между проек
тами. Выявите проекты, затраты по которым можно капитализи
ровать на счете нематериальных активов. Определите сумму 
затрат, признаваемых в качестве расходов отчетного периода на 
исследования и разработки.

1.3. Холдинговая компания «Артур Х» приобрела 70% обыкновенных 
голосующих акций фирмы «Перриер лимитед». На дату приобре
тения в отчетном балансе фирмы были указаны следующие дан
ные (в тыс. фунтов стерлингов):

 Акционерный капитал,  100
  в том числе привилегированные акции 120
 Эмиссионный доход (премии на акции) 170
 Резервы на переоценку 160
 Другие резервы 115
 Нераспределенная прибыль 195
 Цена покупки составила 375 тыс. фунтов стерлингов. По данным 

независимых оценщиков, справедливая (рыночная) стоимость не
движимости фирмы «Перриер лимитед» на 100 тыс. фунтов пре
вышает ее балансовую стоимость.

 З а д а н и е.  Определите стоимость деловой репутации, которую 
необходимо признать на счете нематериальных активов.

2.  Учет резервов, условных активов и обязательств

2.1.  Консультационная фирма АБК по договору с компанией «Транс
газ» оказала последней консультационные услуги на общую сумму 
2162 тыс. руб. Объем и стоимость оказанных услуг подтверждены 
двусторонним актом, однако «Трансгаз» отказалась оплатить сто
имость услуг на сумму 1081 тыс. руб. без объяснения причин. 
Фирма АБК после неоднократного обращения к заказчику предъ
явила ему иск через арбитражный суд на сумму 1560 тыс. руб.  
с учетом пени за просрочку платежа. После этого компания 
«Трансгаз» предъявила АБК в том же суде встречный иск на сум
му 1200 тыс. руб. за некачественное выполнение услуг, о котором 
она якобы ранее извещала консультационную фирму. По оценке 
юристов фирмы АБК, возможность выиграть данное дело оцени
вается в 50% «за» и 50% «против».
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 З а д а н и е.  Укажите, каким образом и в какой сумме данное 
событие может быть представлено в финансовой отчетности фир
мы АБК. Дайте развернутое обоснование принятому решению.

2.2.  Машиностроительная компания отгрузила через порт Новорос
сийск прямым рейсом в Марсель 4 контейнера запасных частей. 
Сохранность груза была застрахована в страховой компании  
«Индекс» на сумму 220 тыс. долл. США. В Марсель был доставлен 
только один вскрытый контейнер. Недоставленные контейнеры, 
как объяснил капитан судна, были выгружены в порту Пирей,  
но получатели их не найдены.

 Машиностроительная компания потребовала от «Индекса» выпла
тить всю сумму страхового возмещения, чтобы компенсировать 
сумму стоимости недоставленного груза и неустойки, уплаченную 
заказчику. Страховая компания готова возместить 75% страховой 
суммы. По состоянию на отчетную дату данный спор остался не
урегулированным.

 З а д а н и е.  Обоснуйте решение о том, как данная ситуация долж
на быть отражена в финансовой отчетности машиностроительной 
компании.

2.3.  Совет директоров торговой фирмы МИРП принял решение провес
ти в третьем квартале отчетного года реорганизацию, в результа
те которой до 31 марта следующего года будет произведено со
кращение персонала на 150 человек. По расчетам директора по 
персоналу, увольняемым работникам необходимо будет выплатить 
выходные пособия и компенсации на сумму 3,2 млн руб. До кон
ца отчетного года реструктуризацию не начинали, круг и персо
нальный состав сокращаемых сотрудников не были определены. 
На собрании сотрудников 30 ноября директор объявил о предсто
ящем сокращении персонала с выплатой выходного пособия.

 З а д а н и е.  Нужно ли начислять резерв на затраты по реструкту
ризации в финансовой отчетности торговой фирмы МИРП? Дайте 
развернутое обоснование признанию в отчетном балансе резерва 
или условного обязательства. Может быть, вообще не нужно рас
крывать в отчетности информацию о реструктуризации?

2.4.  Общество защиты прав потребителей предъявило торговому до
му ТИССА иск в арбитражном суде за распространение рекламы, 
якобы вводящей в заблуждение потребителей. Рассмотрение де
ла несколько раз откладывалось, но 20 декабря судья принял 
решение назначить слушание дела на апрель следующего года. 
Адвокаты торгового дома представили в арбитражный суд заклю
чения двух независимых друг от друга экспертов, по мнению ко
торых в рекламе не содержалось какихлибо мотивов, которые 
могли бы вводить в заблуждение покупателей. Адвокаты считают, 
что имеется большая доля вероятности того, что иск будет откло
нен. Шансы оцениваются как 5 к 2.



 З а д а н и е.  Как отразить данную ситуацию в финансовой отчет
ности торгового дома ТИССА? Обоснуйте свое решение.

2.5.  В контексте МСБУ37 (1998 года) «Резервы, условные обязатель
ства и условные активы» дайте письменное обоснование возмож
ности и необходимости:
• признавать в финансовой отчетности резерв на оплату отпусков 

персоналу фирмы;
• признавать в финансовой отчетности резерв на капитальный 

ремонт основных средств.
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Глава 7 УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ И УЧАСТИЯ  
 В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящей главе рассматриваются предписания 
в области учета и отражения в финансовой отчетности инвести-
ций, предусмотренных МСБУ-27 «Консолидированная и индиви-
дуальная финансовая отчетность», МСБУ-28 «Учет инвестиций в 
ассоциированные компании», МСБУ-31 «Финансовая отчетность 
об участии в совместной деятельности», МСБУ-40 «Инвести-
ционная собственность».

7.1.  общий подход к учету инвестиций

Под инвестициями понимаются активы, принося-
щие экономическую выгоду в форме процента, дивиденда, роя-
лти и арендной платы, а также в форме повышения стоимости 
капитала. Основные средства в контексте МСФО к инвестициям 
не относятся, за исключением инвестиционной собственности, 
представляющей собой вложения в землю и здания, которые не 
предполагается применять в основной деятельности организа-
ции, а только с целью повышения стоимости капитала. В насто-
ящей главе не рассматриваются арендные операции, деловая 
репутация фирмы, патенты и другие нематериальные активы.

Как и другие балансовые активы, инвестиции классифици-
руются на краткосрочные и долгосрочные. Инвестиции, которые 
могут быть легко и быстро реализованы и которые, как предпо-
лагается, не будут учитываться в составе активов более одного 
года, классифицируют в качестве краткосрочных инвестиций. 
Быстрореализуемые инвестиции могут продолжительное время 
оставаться в активах организации, но это совсем не является обя-
зательным условием их переклассификации в долгосрочные.

Долгосрочные инвестиции приобретаются не с целью скорой 
реализации для получения денег, а с целью систематического, 
длительного по времени получения дохода в виде процентов и 
дивидендов, увеличения капитала в результате возрастания сто-
имости инвестиционной собственности. В таких условиях даже 
рыночные инвестиции, возможность продать которые в любой 
момент не ставится под сомнение, могут классифицироваться 
как долгосрочные.
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Балансовая стоимость инвестиций определяется либо по спра-
ведливой рыночной стоимости, либо по меньшему из двух  
значений: себестоимости и рыночный стоимости. Применение 
рыночной стоимости оправдывается скорой реализацией крат-
косрочных инвестиций и превращением их в денежные средства. 
Краткосрочные инвестиции чаще всего рассматриваются в ка-
честве эквивалентов денежных средств, поэтому их представле-
ние в балансе по рыночной стоимости однозначно указывает на 
предполагаемый приток денежных средств.

Применение рыночной стоимости краткосрочных инвестиций 
должно сопровождаться однозначной учетной политикой регу-
лирования оценки инвестиций при доведении их до рыночной 
стоимости. Увеличение или уменьшение рыночной стоимости 
краткосрочных инвестиций на каждую отчетную дату может при-
знаваться в качестве дохода (прибыли) или расхода (убытка) с 
отражением в отчете о прибылях и убытках. Возможен выбор 
иного подхода. Увеличение рыночной стоимости инвестиции 
относится на увеличение капитала организации. Уменьшение 
рыночной стоимости по этой же инвестиции относится на умень-
шение капитала, а в части превышения — признается как расход 
в отчете о прибылях и убытках. Во всех остальных случаях умень-
шение стоимости инвестиций признается в качестве расхода 
(убытка).

Н а п р и м е р,  приобретены в марте краткосрочные рыночные ин
вестиции на сумму 12 млн руб. Оплачено посреднику 0,18 млн руб. 
При составлении баланса на 1 июля выяснилось, что рыночная сто
имость этих инвестиций выросла до 12,7 млн руб. Принятой в орга
низации учетной политикой предусмотрено, что краткосрочные  
инвестиции отражаются в балансе по рыночной стоимости, а увели
чение балансовой стоимости отражается на счете капитала. Следо
вательно, в балансе на 1 июля краткосрочные инвестиции отражены 
на сумму 12,7 млн руб., а счет капитала увеличен на 0,52 млн руб. 
По состоянию на 1 октября рыночная стоимость инвестиций упала 
до 11,9 млн руб. По этой же стоимости она показана в балансе. При 
этом счет капитала уменьшен на 0,52 млн руб., а 0,28 млн руб. при
знаны расходом в отчете о прибылях и убытках. По состоянию на  
1 января рыночная стоимость инвестиций составила 12,5 млн руб., 
то есть увеличилась на 0,6 млн руб. Это увеличение будет отражено 
в качестве дохода на сумму 0,28 млн руб., а в остальной сумме 
будет отнесено на кредит счета капитала 0,32 млн руб.

Применение к краткосрочным инвестициям оценки по мень-
шей из двух (себестоимости и рыночной стоимости) дает более 
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осмотрительную балансовую стоимость и не позволяет включать 
в отчетность нереализованную прибыль. Необходимо решить, 
как будут определяться отклонения в стоимости: в целом по все-
му портфелю инвестиций, по видам (категориям) инвестиций, 
по каждой отдельной инвестиции. Организацию, составляющую 
отчетность, естественно, интересует изменение стоимости всего 
портфеля инвестиций или отдельных видов таких инвестиций. 
Но методика портфеля искажает отчетные показатели, сальдирует 
прибыли и убытки, возникающие при оценке и переоценке от-
дельных инвестиций. Этот фактор следует обязательно прини-
мать во внимание при выборе учетной политики. Кроме того, не-
обходимо четко определить понятие себестоимости инвестиций.

Себестоимость инвестиций включает рыночную стоимость ин-
вестиции на день приобретения и расходы, связанные с ее при-
обретением: брокерское вознаграждение, банковские комисси-
онные сборы, гонорары, пошлины и т.п. В дополнение к этому 
общему правилу нужно иметь в виду следующее:
а)  если приобретаемые инвестиции обмениваются на эмитиру-

емые организацией акции или иные ценные бумаги, то сто-
имость инвестиций определяется текущей рыночной стои-
мостью, а не номинальной (нарицательной) стоимостью 
эмитируемых ценных бумаг;

б)  если приобретаемые инвестиции обмениваются на иные ак-
тивы (кроме денег), то стоимость приобретения определяется 
по справедливой стоимости передаваемого имущества;

в)  разность между стоимостью приобретения и выкупа долговых 
ценных бумаг на систематической основе в течение срока от 
приобретения до наступления платежа зачисляется в доходы 
и отражается в отчете о прибылях и убытках. Сумма скидки 
или премии прибавляется или вычитается из балансовой стои-
мости ценных бумаг, которая учитывается в качестве себе-
стоимости.

Н а п р и м е р,  облигации номинальной стоимостью 22 млн руб. 
приобретены за 23 млн руб., срок выкупа их наступает через  
10 месяцев. Повышение стоимости облигаций по сравнению с вы
купной стоимостью на 1 млн руб. амортизируется в течение 10 ме
сяцев путем ежемесячного начисления по 100 тыс. руб. в дебет 
счета расходов (убытков) и в кредит счета облигаций.

Облигации номинальной стоимостью 16 млн руб. приобретены за 
14,8 млн руб. Срок их выкупа через 8 месяцев. Доход на акции 
составляет 1,2 млн руб., который будет начисляться ежемесячно по 
150 тыс. руб. по дебету счета облигаций и кредиту счета доходов 
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(прибылей). В день выкупа данных двух блоков облигаций за них 
будет получено 38 млн руб., то есть их балансовая стоимость на 
день выкупа;

г) проценты и дивиденды, невыплаченные за предыдущие пе-
риоды и включенные в покупную стоимость долговых или 
долевых ценных бумаг, при наступлении сроков их выплаты 
не зачисляются в доходы, а относятся на уменьшение себе-
стоимости соответствующих инвестиций. Дебиторская задол-
женность, начисленная по процентам или дивидендам, в та-
ком случае зачисляется на возмещение части себестоимости 
соответствующей инвестиции.
Отклонения по методу портфеля инвестиций выявляются по 

сравнению с первоначальной стоимостью совокупного портфеля 
инвестиций. Каждая отдельная инвестиция по-прежнему в учете 
отражается по себестоимости. Следовательно, отклонения при 
оценке по меньшему из двух значений (себестоимости и рыноч-
ной стоимости инвестиций) учитываются отдельно от учета каж-
дой конкретной инвестиции. Обычно для учета переоценки со-
вокупного портфеля краткосрочных инвестиций открывают счет 
«Переоценка краткосрочных инвестиций».

При реализации инвестиций разница между чистой выручкой 
и балансовой стоимостью отражается как прибыль или убыток в 
том отчетном периоде, в котором состоялась их реализация. При 
этом балансовая стоимость инвестиций, переоцененных по ме-
тоду портфеля, принимается на уровне их себестоимости, а про-
порциональная реализации разница (отклонения) по переоценке 
портфеля списывается либо на счет прибыли (убытка), либо на 
счет нераспределенной прибыли. Выбор соответствующей учет-
ной политики обязательно объявляется организацией в приме-
чаниях к финансовой отчетности.

Н а п р и м е р,  портфель краткосрочных инвестиций на начало от
четного периода числился в учете по себестоимости на 386 млн руб. 
В отчетном периоде было произведено уменьшение стоимости порт
феля до его совокупной рыночной стоимости на 54 млн руб. В данном 
отчетном периоде часть портфеля инвестиций была реализована, на 
реализацию была списана себестоимость реализованных инвести
ций в сумме 96 млн руб. Следует восстановить на увеличение при
были 13,4 млн руб. из 54 млн руб. переоценки портфеля инвестиций 
согласно следующему расчету: 96 : 385 × 54 = 13,4.

Балансовая стоимость долгосрочных инвестиций, как правило, 
устанавливается на уровне себестоимости приобретения, однако 
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при снижении рыночной стоимости инвестиции ниже ее балан-
совой стоимости последняя уменьшается до реальной рыночной 
стоимости данной инвестиции. Возможно также определение 
балансовой стоимости путем регулярной переоценки инвестиций 
по их справедливой стоимости, в качестве которой принимается 
текущая рыночная стоимость. Для инвестиций в рыночные до-
левые ценные бумаги компания может устанавливать балансовую 
стоимость по меньшему значению (либо себестоимости, либо 
рыночной стоимости), которая определяется по методу портфе-
ля инвестиций.

Справедливая стоимость долгосрочных инвестиций, принима-
емая в качестве их балансовой стоимости, определяется в резуль-
тате переоценки инвестиций. Организация, использующая этот 
метод балансовой оценки, обязана разработать и объявить поря-
док регулярного одновременного проведения переоценок всех 
долгосрочных инвестиций, с тем чтобы доказать беспристраст-
ность к характеристике отклонений, возникающих при пере-
оценках.

Увеличение балансовой стоимости долгосрочных инвестиций 
в результате их переоценки учитывается как увеличение капита-
ла организации и отражается на счете дооценки долгосрочных 
инвестиций. В случаях, когда при следующих переоценках выяв-
ляется уменьшение балансовой стоимости долгосрочных инвес-
тиций на сумму, не превышающую величину ранее проведенной 
дооценки, эта сумма относится в дебет счета дооценки долго-
срочных инвестиций. Такие операции учитываются по каждой 
долгосрочной инвестиции отдельно.

Во всех остальных случаях уменьшение балансовой стоимос-
ти инвестиций отражается как уменьшение прибыли (увеличение 
убытка) за данный отчетный период. В случаях последующего 
увеличения балансовой стоимости инвестиции при переоценке 
сумма дооценки в пределах ранее учтенного уменьшения балан-
совой стоимости инвестиции увеличивает прибыль (уменьшает 
убыток) соответствующего отчетного периода.

П р и м е р.  В течение года куплено 9 тыс. акций компании «Нор
ма» по 310 руб. за одну акцию и 5 тыс. акций компании «Гамма» 
по 220 руб. В конце первого года указанные инвестиции изменились 
в цене. Акции «Норма» котировались по 277 руб. за акцию, а акции 
«Гаммы» — по 251 руб.

В конце второго года акции «Норма» котировались по 266 руб., 
а акции «Гамма» — по 284 руб. за одну акцию.
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В течение третьего года 3400 акций «Норма» были проданы по 
275 руб. за каждую акцию. В конце третьего года акции «Норма» 
котировались по 269 руб., а акции «Гамма» — по 292 руб.

В бухгалтерском учете инвестора были сделаны следующие  
записи.

1. Приобретение акций записано по дебету счета «Долгосрочные 
финансовые вложения» на сумму 3890 тыс. руб., исходя из следу
ющего расчета:

акции «Норма» = 9000 × 310 = 2 790 000 руб.
акции «Гамма» = 5000 × 220 = 1 100 000 руб.
Итого: = 3 890 000 руб.

2. В конце первого года в учете была сделана корректировка на 
переоценку по дебету счета «Нераспределенная прибыль» и креди
ту счета «Резерв на обесценение долгосрочных финансовых вло
жений» на сумму 142 тыс. руб., которая рассчитана следующим 
образом.

Компания Количество 
акций

Рыночная 
цена акции 

(руб.)

Рыночная стоимость 
всех акций в конце  

1го года (руб.)

Стоимость 
приобретения 
акций (руб.)

«Норма» 9000 277 2 493 000 2 790 000

«Гамма» 5000 251 1 255 000 1 100 000

Итого: 3 748 000 3 890 000

3 748 000 - 3 890 000 = -142 000 руб.

Ежегодное изменение стоимости долгосрочных инвестиций при
знается временным и потому относится на уменьшение капитала 
на счете «Нераспределенная прибыль».

3. В конце второго года в бухгалтерском учете была проведена 
корректировка по восстановлению ранее начисленного оценочного 
резерва на сумму 76 тыс. руб. по дебету счета «Резерв на обесце
нение долгосрочных финансовых вложений» и кредиту счета «Не
распределенная прибыль», исходя из такого расчета:

Компания Количество 
акций

Рыноч
ная цена 

акции 
(руб.)

Рыночная стои
мость всех акций 
в конце 2го года 

(руб.)

Рыночная стои
мость всех акций 
в конце 1го года 

(руб.)

«Норма» 9000 266 2 394 000 2 493 000

«Гамма» 5000 284 1 420 000 1 255 000

Итого: 3 814 000 3 748 000

3 814 000 - 3 748 000 = 66 000 руб.

142 000 - 66 000 = 76 000 руб.
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4. В третьем году продана часть пакета акций компании «Норма» 
на сумму 935 тыс. руб. В бухгалтерском учете сделаны следующие 
записи:

Дебет счета денежных средств 1935 000 руб.
Дебет счета убытков от продажи
долгосрочных финансовых вложений 1119 000 руб.
Кредит счета «Долгосрочные 
финансовые вложения» 1 054 000 руб.
Расчет:

стоимость приобретения акций 3400 × 310 = 1 054 000 руб.
выручка от продажи акций 3400 × 275 = 935 000 руб.
разница 1119 000 руб.

Кроме того, проведена корректировка начисленного оценочного 
резерва на сумму 37 400 руб. по дебету счета «Резерв на обесце
нение долгосрочных финансовых вложений» и по кредиту счета 
«Нераспределенная прибыль».

Одновременно указанная сумма проводится на уменьшение убыт
ков от продажи долгосрочных финансовых вложений по дебету 
счета «Нераспределенная прибыль» и кредиту счета убытков от 
продажи долгосрочных финансовых вложений.

Корректировка сделана на разницу в стоимости проданных акций, 
определенной по рыночным ценам конца первого и второго годов 
инвестиций: 3400 × (266 - 277) = –37 400 руб.

5. В конце третьего года разница в стоимости акций увеличилась 
еще на 56 800 руб. по данным нижеследующего расчета.

Неиспользованный резерв на обесценение долгосрочных финансо
вых вложений составляет 28 600 руб. (14 2000 - 76 000 - 37 400 = 
= 28 600 руб.). А увеличение стоимости долгосрочных инвестиций 
больше неиспользованного оценочного резерва. Его нужно закрыть 
бухгалтерской проводкой на сумму 28 600 руб. по дебету счета «Ре
зерв на обесценение долгосрочных финансовых вложений» и по 
кредиту счета «Нераспределенная прибыль». На оставшуюся сумму 
28 200 руб. следует дооценить балансовую стоимость долгосрочных 
инвестиций и записать ее по дебету счета «Долгосрочные финан
совые вложения» и по кредиту счета «Нераспределенная при
быль».

Компа
ния

Коли
чество 
акций

Рыночная цена 
(руб.)

Рыночная стоимость 
(руб.)

Разница 
в стои
мости 
(руб.)

в конце  
2го года

в конце  
3го года

в конце  
2го года

в конце  
3го года

«Норма» 5600 266 269 1 489 600 1 506 400 16 800

«Гамма» 5000 284 292 1 420 000 1 460 000 40 000

Итого 2 909 600 2 966 400 56 800
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В последние годы КМСФО предпочитает классификацию 
финансовых инвестиций по категориям, характеризующим на-
мерения организации в отношении данных инвестиций. Выде-
ляются четыре основные категории: инвестиции, удерживаемые 
до погашения или на неопределенный срок; инвестиции, пред-
назначенные для торговли или имеющиеся в наличии для про-
дажи. Учет инвестиций по категориям не исключает их класси-
фикацию в отчетном бухгалтерском балансе на краткосрочные и 
долгосрочные, но можно априори определить, что инвестиции, 
удерживаемые на неопределенный срок или до погашения, чаще 
всего являются долгосрочными, а предназначенные для торговли 
или имеющиеся в наличии для торговли являются краткосроч-
ными. Подробно вопросы классификации и учета инвестиций по 
категориям рассматриваются в следующей главе.

7.2.  инвестиции в дочерние  
 и ассоциированные организации

Дочерние компании определяются как находящиеся 
под контролем другой компании, которая называется материн-
ской. Контроль — это такая совокупность обстоятельств, которая 
создает возможность материнской компании определять финан-
совую и хозяйственную политику дочерней компании с целью 
получения выгод от ее деятельности. Обычно считается, что кон-
троль возникает, когда материнская компания сама или через 
свои дочерние компании владеет более чем половиной голосу-
ющих акций организации. Даже когда материнская компания 
владеет менее чем половиной голосующих акций, ее контроль 
над дочерней компанией осуществляется при соблюдении одно-
го из нижеперечисленных условий:
• материнская компания по соглашению с другими инвесторами 

получает право управлять более чем половиной голосующих 
акций дочерней компании;

• материнская компания в соответствии с уставом или по со-
глашению с другой (дочерней) компанией имеет полномочия 
определять ее финансовую и хозяйственную политику;

• материнская компания на основе законных правовых доку-
ментов имеет возможность: а) иметь большинство голосов на 
заседании совета директоров, наблюдательного совета или 
иного аналогичного органа управления дочерней компанией; 
б) может назначать (смещать) большинство членов совета ди-
ректоров.
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Все отчетные показатели дочерних компаний и их материн-
ской компании включаются в групповую консолидированную 
финансовую отчетность, характеризующую итоги деятельности 
всей группы за отчетный период. Дочерняя компания не вклю-
чается в групповую финансовую отчетность, если:
• дочерняя компания приобретается с целью ее продажи в бли-

жайшем будущем;
• дочерняя компания находится в условиях, существенно и на-

долго ограничивающих ее возможность и способность пере-
водить средства в материнскую компанию.
Инвестиции в такую дочернюю компанию отражаются в фи-

нансовой отчетности в соответствии с общими правилами учета 
инвестиций.

В финансовой отчетности материнской компании, как само-
стоятельной организации на правах юридического лица, инвести-
ции в дочерние компании могут учитываться: а) по фактической 
себестоимости, по рыночной стоимости в соответствии с общей 
методикой учета инвестиций; б) по методу участия, применяюще-
гося также для учета инвестиций в ассоциированные компании.

Метод учета инвестиций по долевому участию состоит в том, 
что инвестиции, принятые к учету по фактическим затратам ин-
вестора, по окончании каждого отчетного периода корректиру-
ются на изменение доли инвестора в чистых активах компании, 
являющейся объектом инвестиций. На свою долю чистых акти-
вов объекта инвестиций инвестор переоценивает балансовую 
стоимость инвестиций и соответственно изменяет финансовый 
результат отчетного года. На сумму дохода, полученного от объ-
екта инвестиций, инвестор уменьшает переоцененную балансо-
вую стоимость инвестиций.

Метод долевого участия не применяется для учета инвести-
ций в ассоциированную компанию, если инвестировавшая ком-
пания сама является материнской, которая не должна составлять 
консолидированную ответственность в соответствии с требова-
ниями МСБУ-27 «Консолидированная и индивидуальная финан-
совая отчетность». Не обязана составлять консолидированную 
отчетность компания, если она:
• сама является дочерней компанией и при этом имеется со-

гласие акционеров материнской компании не составлять кон-
солидированную отчетность, либо материнская компания 
имеет в ней 100%-ное участие;
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• не имеет публично обращаемых ценных бумаг и не представ-
ляла финансовую отчетность с целью размещения своих цен-
ных бумаг на фондовом рынке, а также если ее материнская 
компания представляет консолидированную финансовую от-
четность в соответствии с МСФО.
МСБУ-28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании» 

устанавливает правило единой учетной политики и единой от-
четной даты, что унифицирует расчеты по методу долевого учас-
тия. Это тем более важно, что инвестор при расчетах по методу 
долевого участия обязан:
а) определить справедливую стоимость идентифицируемых ак-

тивов ассоциированной компании;
б) по их доле, принадлежащей инвестору, определить разницу 

между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью 
принадлежащих ему идентифицируемых активов.
Выявленная положительная разница учитывается как стои-

мость деловой репутации, а отрицательная включается в доход 
при определении части прибыли инвестора в ассоциированной 
компании.

Ассоциированные компании, относящиеся к группе данного 
инвестора, отличаются тем, что последний может оказывать су-
щественное влияние на их финансовую и хозяйственную де-
ятельность независимо от того, что такие компании не могут 
быть классифицированы как дочерние или совместные.

Стандарт (МСБУ-28) определяет, что значительное влияние 
возникает, если инвестор самостоятельно или через свои дочер-
ние компании владеет более чем 20% голосующих акций объек-
та инвестиций. Если его доля в голосующих акциях менее 20%, 
то такая компания не включается в число ассоциированных.  
И то и другое должно подтверждаться некоторыми обстоятель-
ствами, среди которых:
• представительство инвестора в совете директоров или ином 

аналогичном органе управления либо возможность участия в 
выработке финансово-хозяйственной политики ассоцииро-
ванной компании;

• крупные операции между инвестором и объектом инвести-
ций;

• обмен управленческим персоналом или предоставление важ-
ной технической информации.
Поэтому владение менее чем 20% голосующих акций может 

предоставить инвестору значительное влияние, так же как и вла-
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дение более чем 20% акций необязательно гарантирует ему зна-
чительное влияние. Но такого рода исключения необходимо вся-
кий раз доказывать и раскрывать в примечаниях к финансовой 
отчетности. В случаях значительного влияния инвестиции в ас-
социированную компанию отражаются по методу участия.

П р и м е р.  Акционерное общество «Альфа» инвестировало на 
приобретение 30% голосующих акций акционерного общества «Сиг
ма» 850 млн руб. Последнее показало в своем годовом отчете сум
му чистой прибыли 200 млн руб., из которых половина была рас
пределена в качестве дивидендов владельцам голосующих акций.

Акционерное общество «Альфа» отражает сумму первоначальных 
инвестиций в АО «Сигма» по дебету счета «Долгосрочные финансо
вые вложения» и кредиту счетов денежных средств — 850 млн руб. 
АО «Альфа» имеет право по окончании отчетного года отразить в 
своем балансе 30% чистой прибыли АО «Сигма», что составляет: 
200 × 30 : 100 = 60 млн руб. Эта сумма будет записана по дебету 
счета «Долгосрочные финансовые вложения» и по кредиту счета 
прибылей по отдельной статье «Доля прибыли ассоциированных 
компаний».

Полученные АО «Альфа» дивиденды от АО «Сигма» на сумму  
30 млн руб. будут записаны по дебету счетов денежных средств или 
расчетов и по кредиту счета «Долгосрочные финансовые вложе
ния». В результате рассмотренных записей в балансе АО «Альфа» 
будут отражены инвестиции в ассоциированные компании, исходя 
из следующего расчета:

Фактические затраты в инвестиции 850) млн руб.
Присоединенная доля чистой прибыли   60) млн руб.
Полученная сумма дивидендов  (30) млн руб.

Инвестиции в ассоциированные компании 
в конце отчетного года 880) млн руб.
В отчетности о прибылях и убытках общая сумма прибыли долж

на быть увеличена на 60 млн руб. как доля прибыли ассоциирован
ных компаний.

Инвестиции в ассоциированные компании отражаются в фи-
нансовой отчетности инвестора по себестоимости, если сам ин-
вестор не считает их вложениями в ассоциированные компании, 
так как приобрел соответствующие акции исключительно с целью 
продажи в недалеком будущем. Применение метода учета инвес-
тиций по себестоимости предполагает, что полученные инвесто-
ром доходы признаются только в сумме дивидендов и других 
поступлений от чистой прибыли объекта инвестиций, которые 
последний получил и признал после даты приобретения акций. 
Другие поступления должны быть отражены как уменьшение ба-
лансовой стоимости инвестиций.
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7.3.  инвестиционная собственность

Инвестиционная собственность — это инвестиции в 
недвижимость, которую не предполагается использовать в хо-
зяйственной деятельности организации или для продажи в ходе 
обычной деятельности. К ней относятся земельные участки, зда-
ния или части зданий, находящиеся в распоряжении собствен-
ника или арендатора по договору финансовой аренды (лизинга), 
используемые для получения арендных платежей, доходов от 
прироста стоимости имущества, но не участвующие в процессе 
производства и реализации товаров, работ, услуг; не использу-
емые в административных целях; не предназначенные для про-
дажи в обычных операциях данной организации.

В новой редакции МСБУ-40 установлено однозначное пра-
вило относительно включения в инвестиционную собственность 
имущества, полученного на условиях операционной аренды. Оно 
может классифицироваться как инвестиционная собственность 
при условии, что выполняются все требования к определению 
инвестиционной собственности, а активы, полученные в аренду, 
признаются по их справедливой стоимости. Каждый объект арен-
дованного имущества должен учитываться и классифицироваться 
отдельно. При этом, поскольку объекты имущества, полученные 
в оперативную аренду и отнесенные к инвестиционной собствен-
ности, учитываются по справедливой стоимости, все другие объ-
екты инвестиционной собственности должны оцениваться также 
по справедливой стоимости.

В отличие от инвестиционной собственности МСБУ-40 рас-
сматривает собственность, занимаемую владельцем. К ней отно-
сится имущество, находящееся в распоряжении собственника 
или арендатора по договору финансовой аренды, предназначен-
ное для производства и реализации товаров, работ, услуг, для 
обычной продажи или для управления организацией.

Денежные потоки, генерируемые инвестиционной собствен-
ностью, большей частью не имеют связи с остальным имуществом 
организации. В то время как денежные потоки, генерируемые 
основными средствами в процессах производства и реализации, 
относятся также и к другому имуществу, используемому в этих 
целях. То же относится к любому имуществу, применяемому как 
собственность, занимаемая владельцем.

Отдельные объекты, например здания, могут частично ис-
пользоваться для сдачи в аренду или для получения дохода от 
прироста стоимости капитала, а частично — для получения до-
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хода от производства и реализации товаров или оказания услуг. 
В таком случае объект относится к инвестиционной собствен-
ности, если стоимость услуг или другая выручка представляет 
относительно незначительную часть в общей сумме дохода. Луч-
ший вариант — когда здание можно оценить по частям и, соот-
ветственно, учитывать отдельно стоимость здания, относящуюся 
к инвестиционной стоимости или к собственности, занимаемой 
владельцем.

П р и м е р.  Организация владеет гостиницей, сдает номера и по
лучает арендную плату. Такой объект вполне можно считать инвес
тиционной собственностью. Но гостиница — это комплекс, оказы
вающий всевозможные услуги постояльцам: питание, обслужива
ние, развлечения. Их стоимость настолько весома, что здание 
гостиницы следует признать собственностью, занимаемой владель
цем, и соответственно отразить ее в балансе организации.

Владелец гостиницы может передать в аренду другим организа
циям или лицам ресторан, спортивнокультурный комплекс, службы 
обслуживания гостей. Гостиница как комплекс будет приносить до
ход в основном от арендной платы. Ее здание нужно будет отнести 
к инвестиционной собственности.

Классификация объектов инвестиционной собственности

Относятся  
к инвестиционной собственности

Не относятся  
к инвестиционной собственности

Земля, предназначенная  
для получения дохода от повы
шения стоимости капитала

Возобновляемые природные ресурсы, 
лесные угодья и т.п.

Земля, назначение которой  
не определено

Недра, полезные ископаемые, другие 
невозобновляемые природные ресур
сы (кроме земли)

Здания и сооружения (собствен 
ные или полученные в финансо
вую аренду), предоставляемые  
в операционную аренду

Здания и сооружения, предназначен
ные для продажи, или незавершенные 
строительством объекты того же 
назначения

Незанятые здания и сооружения, 
предназначенные для оператив
ной аренды или получения дохо 
да от повышения стоимости 
капитала

Незавершенное строительство зданий 
и сооружений или их реконструкция 
по поручению третьих лиц, или пред 
назначенных для будущего использо
вания в качестве инвестиционной 
стоимости

Здания и сооружения, использо
вавшиеся как инвестиционная 
собственность, находящаяся  
в реконструкции для после 
дующего использования  
в тех же целях

Здания (сооружения), используемые  
в производстве, коммерческой  
или управленческой деятельности; 
реконструированные в тех же целях, 
предназначенные для выбытия,  
а также занимаемые сотрудниками 
компании, независимо от размеров 
арендной платы для пользования 
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Переклассификация объектов инвестиционной стоимости,  
то есть их включение в данную категорию либо исключение из 
нее, производится по фактическому предназначению того или 
иного объекта имущества организации.

Перевод объекта из инвестиционной собственности в объект 
для продажи производится с началом его реконструкции для под-
готовки к продаже. Но если принято решение о продаже объекта 
инвестиционной собственности без реконструкции, его продол-
жают числить в составе инвестиционной собственности вплоть 
до выбытия в результате продажи.

Объект включается в инвестиционную собственность:
• после завершения строительства или реконструкции;
• после окончания его применения в производстве, управле-

нии, коммерческих операциях;
• после передачи в операционную аренду третьей стороне.

Объект исключается из инвестиционной собственности:
• с началом применения его в производстве, управлении или 

коммерческих операциях;
• с началом реконструкции как подготовительной предпродаж-

ной операции.
Признание и первоначальная оценка. В составе активов орга-

низации признается инвестиционная собственность как само-
стоятельный объект учета, когда имеется достаточная вероят-
ность поступления арендных платежей или прироста стоимости 
капитала в соответствии с требованиями к инвестиционной 
собственности, а стоимость последней может быть достоверно 
определена.

Первоначальная оценка инвестиционной собственности про-
изводится по себестоимости ее приобретения или строительства, 
не исключая и строительства хозяйственным способом.

Себестоимость приобретения инвестиционной стоимости 
включает цену объекта и прямые затраты по сделке (юридичес-
кие, консультационные услуги, регистрация и т.п.). Проценты за 
отсрочку платежа в себестоимость не включаются, они включа-
ются в периодические расходы в течение срока данного кредита. 
Объекты, построенные подрядчиками, оцениваются в соответ-
ствии с ценой подрядного договора.

Себестоимость инвестиционной собственности, построенной 
хозяйственным способом, определяется по сумме всех затрат на 
дату завершения строительства объекта. Затраты на незавершен-
ных объектах учитываются, как и любые другие затраты на ка-
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питальное строительство. Отдельный учет инвестиционной соб-
ственности начинается с даты завершения строительства и при-
нятия объекта в эксплуатацию.

Стоимость сверхнормативного расхода материалов и других 
ресурсов, потребленных при строительстве или реконструкции 
объектов, не включается в их первоначальную стоимость. Расхо-
ды, связанные с вводом в эксплуатацию объекта инвестиционной 
собственности, не включаются в его себестоимость, за исключе-
нием тех расходов, которые необходимы для приведения объек-
та в рабочее состояние. Но первоначальные убытки, связанные 
с временными трудностями по привлечению арендаторов, другие 
аналогичные потери списываются в расходы тех отчетных пери-
одов, в которых они возникли.

Последующие дополнительные расходы относятся на увеличе-
ние балансовой стоимости инвестиционной собственности, если 
они повышают доходность инвестиционной собственности.  
Во всех случаях, когда в первоначальной цене объекта отражены 
потери доходности, их восстановление путем модернизации или 
других последующих расходов должно отражаться на увеличении 
балансовой стоимости объекта. Иные последующие расходы не 
капитализируются. Они должны списываться в расходы того пе-
риода, в котором они возникли.

Модели последующей оценки стоимости объектов инвестици-
онной собственности. МСБУ-40 разрешает применять для учета 
объектов инвестиционной собственности: справедливую стои-
мость, а ее изменения отражать в составе прибылей и убытков; 
первоначальную стоимость приобретения, при которой инвести-
ционная собственность отражается в балансе по остаточной сто-
имости, то есть за вычетом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. Применение для учета первоначальной стоимо-
сти приобретения не исключает необходимости раскрывать в 
примечаниях к финансовой отчетности справедливую стоимость 
инвестиционной собственности.

По справедливой стоимости
По первоначальной стоимости 

приобретения

Модели оценки  инвестиционной собственности

Данная модель отличается от учета по переоцененной стои-
мости, которая повсеместно применяется для учета материаль-
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ных активов, тем, что превышение переоцененной стоимости над 
первоначальной балансовой стоимостью признается на счетах 
капитала как прирост стоимости имущества. Применение модели 
учета по справедливой стоимости предполагает, что все изменения 
стоимости отражаются только на счетах прибылей и убытков.

Очевидны и трудности определения справедливой стоимости 
для многих объектов инвестиционной стоимости. Справедливая 
стоимость инвестиционной собственности должна отражать конъ-
юнктуру и фактические рыночные и иные условия именно на 
отчетную дату, а не на любую иную. Меняющиеся рыночные  
условия ведут к изменениям и неточностям в оценке справедли-
вой стоимости. По многим объектам инвестиционной собствен-
ности нельзя опереться на цены активного рынка, воздействуют 
и тарифные факторы арендной платы.

Каждая организация обязывается применять избранный по-
рядок оценки для всех объектов инвестиционной собственности. 
Часто по объективным причинам невозможно обеспечить оцен-
ку по справедливой стоимости всех имеющихся объектов.

Оценка при переклассификации осуществляется по одной из 
двух моделей: по первоначальной стоимости или по справедли-
вой стоимости. При оценке по первоначальной стоимости любая 
переклассификация объектов инвестиционной собственности не 
вызывает каких-либо изменений в ее балансовой стоимости и не 
требует поэтому какого-либо учета отклонений. Наоборот, при 
оценке объектов инвестиционной собственности по справедли-
вой стоимости возникают отклонения, требующие учета и отра-
жения в финансовой отчетности.

Переклассификация инвестиционной собственности в основ-
ные средства, запасы или в иные категории «собственности, зани-
маемой владельцем», производится по справедливой стоимости, 
которая признается в качестве балансовой стоимости объектов на 
момент изменения их предназначения в данной организации.

Выбытие объектов инвестиционной собственности происходит 
путем их продажи или сдачи в финансовую аренду по договору 
лизинга. Продажная цена объекта определяется по его справед-
ливой стоимости на дату отчуждения. При предоставлении ком-
мерческого кредита или рассрочки платежа разность между фак-
тическим возмещением и справедливой стоимостью (ценой) 
отражается в учете отдельно, как полученный процентный доход. 
Возникающие прибыли (убытки) отражаются на счете прибылей 
и убытков.
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1. Основные средства и земля 
переклассифицируются  
в инвестиционную  
собственность

1.1. Амортизационные отчисления 
продолжаются вплоть до даты 
переклассификации

1.2. Уменьшение балансовой стоимости 
при оценке объекта по справедливой 
стоимости в части ранее накоплен
ного прироста от переоценки отно 
сится на его уменьшение, в осталь
ной части – на счет прибылей  
и убытков

1.3. Увеличение балансовой стоимости 
объекта в части ранее учтенного 
убытка от обесценения относится  
на счет прибылей и убытков,  
в остальной части – на счет капита
ла по статье «Прирост от переоцен
ки имущества»

2. Ввод в действие объекта 
инвестиционной собствен
ности после реконструкции 
или строительства хозяй 
ственным способом

2. Отклонения между справедливой  
и балансовой стоимостью объекта 
относятся на счет прибылей и убыт
ков данного отчетного периода

При окончательном снятии с эксплуатации (списании) объек-
та инвестиционной стоимости возможная сумма потерь отража-
ется как убыток в том отчетном периоде, в котором оформлено 
списание объекта.

7.4.  вложения в совМестную деятельность

МСБУ-31 «Финансовая отчетность об участии в 
совместной деятельности» намного шире определяет границы и 
виды этой деятельности, чем это принято в российском законо-
дательстве, да и в практике хозяйственной деятельности. Формы 
совместных предприятий, или, по терминологии стандарта, сов-
местных компаний сводятся к трем основным типам:

совместно 
контролируемые 

операции

Формы совместных компаний (предприятий)

совместно 
контролируемые 

активы

совместно 
контролируемые 

компании

В любом случае необходимо соглашение (договор), опреде-
ляющее порядок совместного контроля участников. Компании, 
отношения в которых не регулируются договорными соглашени-
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ями по установлению совместного контроля, не могут рассмат-
риваться в качестве совместных компаний.

Соглашение заключается в форме договора между предприни-
мателями или в любой другой письменной форме и определяет:
• характер деятельности совместной компании, сроки этой  

деятельности и виды отчетности, отражающие совместную 
деятельность;

• порядок назначения коллегиального органа управления со-
вместной компанией (совета директоров) и голосования 
предпринимателей в этом органе. Ни один из предпринимате-
лей не должен иметь возможность для установления единолич-
ного контроля, потому что в таком случае компания превра-
щается в дочернюю и перестает быть совместной. В соглаше-
нии следует также определить круг вопросов, решаемых на 
основе консенсуса (с согласия всех), и круг вопросов, решае-
мых большинством голосов членов руководящего органа;

• взносы участников в капитал и имущество совместной ком-
пании;

• порядок разделения между участниками доходов, расходов, 
результатов деятельности совместной компании, в частности, 
объемов производства, прибылей, имущества.
Стандарт допускает, что один из участников совместной де-

ятельности может быть назначен управляющим (руководителем) 
совместного дела, но ни один из участников не может установить 
единоличный контроль за совместной деятельностью. В согла-
шении следует предусмотреть, что управляющий действует в пре-
делах установленных совместно всеми участниками направлений 
финансовой и хозяйственной политики и делегированных ему 
прав и полномочий.

Совместно контролируемые операции возникают, когда два или 
несколько предпринимателей или компаний ведут совместные 
операции для того, чтобы произвести и продать совместно изго-
товленную продукцию, выполненные работы или услуги. Для 
проведения операций не создается новая компания или товари-
щество. Каждый участник использует свои основные средства, 
товарно-материальные ресурсы, несет свою часть расходов и обя-
зательств в связи с проведением совместных операций. Если в 
результате совместных операций один из участников реализует 
их плоды, доходы передаются другим участникам в соответствии 
с заключенным между ними соглашением. При реализации круп-
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ных партий продуктов, работ доходы могут распределяться меж-
ду участниками непосредственно по платежным документам.

Н а п р и м е р,  три консалтинговые фирмы обязались разработать 
и адаптировать программу обработки данных на ЭВМ для некоей 
компании, обучить ее персонал и в течение года сопровождать про
грамму и устранять возникающие сбои. Заказчик обязан уплатить 
разработчикам 15 млн руб. Из них после приемки программы — 
60%, после обучения персонала — 20% и в конце первого года 
эксплуатации еще 20%. Консалтинговые фирмы договорились о 
совместном проведении операций, каждая выполняет свою часть 
работы своими силами и средствами, а доходы между ними разде
ляются в пропорции 45, 35, 20%. Первый платеж заказчика после 
сдачи программы в 9 млн руб. был зачислен на счет первого испол
нителя в сумме 4,05 млн руб., второго — в сумме 3,15 млн руб., 
третьего — в сумме 1,8 млн руб. Каждый исполнитель отразил свои 
расходы на разработку программы в своем финансовом учете и 
признал свою сумму полученной прибыли.

МСБУ-31 предусматривает, что каждый участник совместно 
контролируемых операций отражает в своей финансовой отчет-
ности активы и обязательства, возникшие в ходе совершения 
совместных операций, а также расходы и доходы, с этим связан-
ные. Поскольку все эти объекты получили изначальное отраже-
ние в финансовом учете и финансовой отчетности каждого участ-
ника, никакие дополнительные записи и отражения не нужны. 
Но в управленческом учете участники могут отражать совместно 
контролируемые операции для выявления их результатов и не-
обходимых взаимных расчетов.

Совместно контролируемые активы представляют собой со-
вместно используемое двумя или несколькими компаниями иму-
щество для достижения определенных целей и получения допол-
нительных выгод. Каждый участник такого соглашения получает 
свою долю продукции, полученной с использованием совмест-
ного имущества, и осуществляет расходы, необходимые для его 
эксплуатации, в соответствии со своей долей в имуществе или 
продукции. Предприятия для совместного контроля над общим 
имуществом организационно учреждаются в виде простого това-
рищества или даже без него. Они не требуют организации юри-
дического лица в форме общества или товарищества.

Н а п р и м е р,  несколько организаций совместно построили офис
ное здание, совместно содержат его и используют в своих целях. 
Часть свободных площадей сдают в аренду. Каждый из участников 
получает доходы от своей части имущества, сданного в аренду, не
сет расходы на эксплуатацию своей части здания.
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Часто несколько заинтересованных организаций создают со-
вместное имущество как объект инфраструктуры: водопроводы, 
дороги, трубопроводы и т.п. Каждый из участников вносит свою 
долю в капитальные вложения, несет свою долю эксплуатацион-
ных расходов и получает свое долевое право на использование 
совместного объекта инфраструктуры. Совместными активами 
могут быть совместные котельные, трансформаторные подстан-
ции, литейные заводы, продукция которых распределяется меж-
ду совместными владельцами, равно как и расходы, связанные с 
ее производством. Распределение осуществляется в соответствии 
с согласованными между участниками долями каждого из них.

Каждый участник ведет учет и отражает в своей финансовой 
отчетности свою часть контролируемого имущества, обязатель-
ства, расходы и доходы, которые возникают у него в связи с со-
зданием и использованием этого имущества. В учете участника 
его доля в совместно контролируемом имуществе отражается не 
как инвестиции в совместную деятельность, а как самостоятель-
ные элементы активов: основные средства, запасы, незавершен-
ное производство и т.п. Например, стоимость части совместно 
построенного здания отражается и амортизируется как основные 
средства. Совместное предприятие, эксплуатирующее совместное 
имущество участников, может ограничиться только учетом об-
щих расходов или доходов, подлежащих распределению между 
ними в соответствии с соглашением. Составление финансовой 
отчетности не обязательно, но участники могут получать необ-
ходимую им информацию о совместных расходах или совместных 
доходах либо любую иную интересующую их информацию.

Совместно контролируемые компании — организации, юриди-
чески обособленные в форме общества, товарищества, работа-
ющие самостоятельно, но находящиеся под совместным контролем 
участников. Совместно контролируемая компания самостоятельно 
заключает договоры, несет расходы, получает доходы, принимает 
на себя обязательства, независимо от организаций, осуществля-
ющих совместный контроль над ней. Каждый участник по догово-
ру получает свою долю прибыли либо свою долю продукции (иной 
выгоды) и не может единолично определять финансовую и хозяй-
ственную политику совместно контролируемой компании.

Совместно контролируемая компания ведет самостоятельный 
финансовый учет и представляет финансовую отчетность на об-
щих условиях. В бухгалтерском учете каждого участника денежные 
средства и имущество, вложенные в совместно контролируемую 
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компанию, записываются как долгосрочные инвестиции. В свод-
ной финансовой отчетности участник совместно контролируемой 
компании отражает свою долю участия. Основной метод отраже-
ния — пропорциональное сведение данных о доле участника.  
В сводный баланс участника включаются его доля активов и его 
доля обязательств, за которые он несет совместную ответ-
ственность или осуществляет совместный контроль. В сводном 
отчете о прибылях и убытках отражается его доля доходов, рас-
ходов и прибыли (убытков) совместно контролируемой компа-
нии. Стандарт указывает на нецелесообразность зачета активов 
и обязательств, доходов и расходов. Если законодательно не пре-
дусмотрено иное, активы и обязательства, доходы и расходы по-
казываются в отчетности развернуто.

Стандарт определяет два подхода к составлению отчетности 
методом пропорционального сведения. В каждую статью балан-
са и отчета о прибылях и убытках добавляется соответствующая 
доля аналогичной статьи из отчетности совместно контролиру-
емой компании. Доля определяется в соответствии с условиями 
договорного соглашения о совместно контролируемой компании. 
Иной подход состоит в том, что в сводную отчетность отдельными 
статьями включаются данные о доле данного участника в имуще-
стве, обязательствах, доходах и расходах совместно контролиру-
емой компании. Каждый из подходов дает совершенно одинаковое 
представление о доле участника в совместной компании, но, по 
нашему мнению, второй подход более информативен. Пропорци-
ональное сведение данных должно быть прекращено с момента, 
когда данный участник утратил контроль или совместный конт-
роль оказался невозможным из-за возникших каких-либо ограни-
чений в получении выгод от совместно контролируемой компа-
нии. В случаях, когда контроль одного из участников становится 
подавляющим, совместно контролируемая компания превращает-
ся в его дочернюю компанию. Учет инвестиций в дочерние ком-
пании изложен ранее, но с момента перерастания совместно кон-
тролируемой компании в дочернюю следует изменить порядок 
учета соответствующих инвестиций.

Стандарт допускает учет совместно контролируемой компа-
нии по методу участия, который был изложен в этой главе рань-
ше. Но стандарт рекомендует не применять этот метод, так как 
он не отражает сущности и полноты сведений об участии в со-
вместно контролируемой компании. Любые изложенные методы 
не должны применяться, если доля участия приобретена на не-
продолжительное время с целью последующей перепродажи.
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7.5.  раскрытие инФорМации  
 в Финансовой отчетности

Информация об инвестициях должна раскрывать  
детали учетной политики компании и, в частности, методику  
определения балансовой стоимости инвестиций; порядок учета 
изменений рыночной стоимости краткосрочных инвестиций,  
если согласно принятой учетной политике они отражаются по 
рыночной стоимости, а также порядок учета суммы дооценки 
при продаже ранее переоцененных инвестиций.

В примечаниях к бухгалтерскому балансу раскрываются:
• рыночная стоимость инвестиций при наличии соответству-

ющего рынка, если они учитываются по себестоимости при-
обретения;

• справедливая стоимость инвестиционной собственности,  
учтенной в качестве инвестиций по иной стоимости;

• имеющиеся ограничения на возможность продажи инвести-
ций или перевод дохода от их продажи.
В примечаниях к отчету о прибылях и убытках раскрываются:

• проценты, лицензионные и рентные платежи, дивиденды от-
дельно по краткосрочным и долгосрочным инвестициям;

• прибыли и убытки от продажи краткосрочных инвестиций,  
а также изменения в стоимости таких инвестиций, то есть 
сокращение и восстановление их стоимости при переоценке, 
и нереализованные прибыли и убытки по краткосрочным ин-
вестициям, учитываемым по рыночной стоимости;

• изменения в суммах снижения стоимости и дооценки (вос-
становления) стоимости долгосрочных инвестиций за отчет-
ный период.
По долгосрочным инвестициям, учитываемым в отчетном 

балансе по переоцененной стоимости, раскрываются политика 
компании в отношении периодичности переоценки инвестиций, 
дата последней переоценки и основа для нее с объяснением ме-
тодики и привлечения специалиста-оценщика со стороны.

Компании, основная деятельность которых связана с инвес-
тиционными операциями, должны представлять в примечаниях 
к отчетности анализ инвестиционного портфеля по категориям, 
а также:
• оценку администрацией справедливой стоимости нерыноч-

ных инвестиций и методику оценки, использованную для 
сравнения с себестоимостью;
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• описание подробностей отдельных инвестиций, представля-
ющих значительную часть активов компании.
Информация об инвестициях в ассоциированные компании рас-

крывается в соответствии с МСБУ-28 «Учет инвестиций в ассо-
циированные компании» и должна указывать, каким методом 
отражаются инвестиции:
• по фактической себестоимости;
• по методу долевого участия (в сводной финансовой отчет-

ности);
• как финансовый инструмент, удерживаемый для использова-

ния в операциях на фондовом рынке или имеющийся в на-
личии для продажи.
Инвестиции в ассоциированные компании, учтенные по ме-

тоду долевого участия, должны показываться в отчетном бухгал-
терском балансе отдельной статьей в составе долгосрочных акти-
вов, а доля инвестора в прибылях и убытках от таких инвестиций 
отражается отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках.  
Отдельно раскрывается доля инвестора в статьях, отражающих 
чрезвычайные события и результаты предыдущего отчетного пери-
ода, если таковые имели место в ассоциированных компаниях.

В примечаниях к сводной финансовой отчетности приводят-
ся перечень ассоциированных компаний, характеристика их де-
ятельности, доля участия в капитале или права на голосование, 
если оно отличается от доли владения капиталом. При значи-
тельном числе ассоциированных компаний приводятся данные 
только о наиболее значимых из них.

Информация об инвестиционной собственности раскрывается в 
зависимости от применяемой модели учета — по справедливой 
стоимости или по первоначальной стоимости приобретения.

В примечаниях к финансовой отчетности обязательно рас-
крываются:
• критерии разграничения объектов инвестиционной стоимо-

сти и собственности, занимаемой владельцем;
• методы и допущения, использованные при определении спра-

ведливой стоимости, в том числе рыночные или иные суще-
ственные факторы, положенные в обоснованные оценки;

• привлечение независимого оценщика или иной подход к 
оценке инвестиционной стоимости;

• ограничения в возможности продажи инвестиционной соб-
ственности и обязательства по ее приобретению, строитель-
ству, реконструкции и ремонту.
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Доходы и расходы, возникающие от инвестиционной соб-
ственности, раскрываются по следующим статьям:
• арендные платежи и другие доходы;
• прямые операционные расходы по объектам, приносящим 

арендные доходы, и отдельно по объектам, не приносящим 
арендного дохода.
При использования модели оценки по справедливой стоимости 

дополнительно раскрывается информация о приросте инвести-
ционной собственности в результате приобретения, капитализа-
ции расходов, объединения компаний, а также выбытия и пере-
классификации объектов. Необходимо раскрывать прибыль или 
убыток в результате изменения справедливой стоимости, а также 
возникающие курсовые разницы.

Если отдельные объекты не могут быть оценены по справед-
ливой стоимости, необходимо представить характеристику объ-
екта и причины, по которым не применяется модель оценки по 
справедливой стоимости. Особо отражаются факты выбытия объ-
ектов, которые учитываются не по справедливой стоимости, ба-
лансовая стоимость выбывших объектов и фактический финан-
совый результат выбытия — прибыль или убыток.

При использовании модели оценки по первоначальной сто-
имости приобретения необходимо раскрывать: методы и нормы 
(сроки) амортизации; балансовую стоимость, накопленную сум-
му амортизации и убытка от обесценения, увязанную с балансо-
выми остатками инвестиционной собственности на начало и 
конец отчетного периода.
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Информация об участии в совместной деятельности должна со-
держать сведения о характере совместной деятельности и перечень 
существующих совместных предприятий: назначение (наимено-
вание), доля участия и владения, порядок получения и отражения 
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результатов совместной деятельности, количественные показа-
тели, характеризующие основные и оборотные активы, кратко-
срочные и долгосрочные обязательства, доходы и расходы, вы-
текающие из доли участия в совместном предприятии.

Необходимо раскрыть любые инвестиционные обязательства 
компании в отношении ее доли участия в совместных предпри-
ятиях и ее части в инвестиционных обязательствах, вновь воз-
никших в результате деятельности совместного предприятия.

В соответствии с требованиями к раскрытию условных обя-
зательств следует характеризовать любые потенциальные обсто-
ятельства, возникающие из-за участия компании в совместных 
предприятиях, доли и суммы условных обязательств, за которые 
отвечает компания, или в связи с ее потенциальной ответствен-
ностью за другие компании, участвующие в совместном пред-
приятии.

u  задания для самостоятельной работы
1.  Учет инвестиций

1.1.  Компания вложила в конкретную инвестицию 2,4 млн руб. В кон
це первого отчетного года рыночная стоимость данной инвести
ции оценивалась в 2,8 млн руб. Через год на отчетную дату ры
ночная стоимость ее была определена суммой в 3,1 млн руб.  
В конце третьего года после приобретения рыночная стоимость 
инвестиции снизилась и составила 2,5 млн руб., поэтому компания 
решила ее продать. В четвертом году после приобретения инвес
тиция была продана за 2,7 млн руб. Данная инвестиция класси
фицировалась при отражении в финансовой отчетности как крат
косрочная, а изменения в ее стоимости признавались в качестве 
доходов или расходов в отчете о прибылях и убытках:

 20Х1 год (2,8 - 2,4 = 0,4) — увеличение дохода (прибыли) на  
0,4 млн руб.;

 20Х2 год (3,1 - 2,8 = 0,3) — увеличение дохода (прибыли) на  
0,3 млн руб.;

 20Х3 год (2,5 - 3,1 = –0,6) — увеличение расхода (убыток) на  
0,6 млн руб;.

 20Х4 год (2,7 - 2,5 = 0,2) — прибыль от продажи составляет  
0,2 млн руб.

 Общая сумма прибыли за все годы: 2,7 - 2,4 = 0,3 млн руб.

 З а д а н и е.  Выскажите обоснованное суждение о возможности 
классифицировать данную инвестицию в качестве краткосрочной. 
Если бы компания приняла альтернативный порядок учета —  
изменения от переоценки признавать на счете капитала, — какую 
сумму прибыли за все годы она отразила бы на счете прибылей 
и убытков?



225

1.2.  В 20Х1 году компания приобрела долгосрочные инвестиции с на
мерением удерживать их до погашения и признала их в своем 
балансе по себестоимости приобретения на сумму 18,5 млн руб. 
Рыночная стоимость указанных инвестиций изменялась в течение 
пяти последующих лет следующим образом:

 20Х1 год — 18,5 млн руб.;
 20Х2 год — 18,2 млн руб.;
 20Х3 год — 17,8 млн руб.;
 20Х4 год — 17,9 млн руб.;
 20Х5 год — 18,1 млн руб.
 В первые три года компания признавала изменения в стоимости 

инвестиций как временные и относила их на стоимость капитала. 
В 20Х4 году компания признала устойчивый характер колебаний 
рыночной стоимости инвестиций и изменила порядок их учета.

 З а д а н и е.  Выскажите профессиональное суждение об обосно
ванности признания компанией колебаний рыночной стоимости 
инвестиций. Укажите, как отражались суммы изменения рыночной 
стоимости инвестиций в финансовой отчетности компании в каж
дом году в соответствии с принятой ею учетной политикой.

1.3.  Указанная в задании 1.2 долгосрочная инвестиция в 20Х4 году 
была переквалифицирована в краткосрочную. Выскажите сужде
ние об обоснованности данной переквалификации и укажите,  
какие изменения в учете должны быть проведены в результате 
переквалификации инвестиции.

2.  Инвестиции в ассоциированные компании
2.1.  Компания А приобрела голосующие акции компании Б за 290 млн 

руб. Номинальная стоимость купленных акций — 150 млн руб., 
что составляет 30% от всех голосующих акций компании Б.

 В балансе компании Б на дату покупки капитал показан по сле
дующим статьям:

 уставный капитал 1500 млн руб.
 резервный и добавочный капитал 1400 млн руб.
 нераспределенная прибыль прошлых лет 1850 млн руб.

 Итого: 1750 млн руб.
 Применяя метод долевого участия, компания А признала в своем 

балансе долевую стоимость инвестиции в сумме 385 млн руб. 
исходя из следующего расчета (30% × 1750) - (290 - 150) = 385.

 З а д а н и е.  Насколько обоснованно признание первоначальной 
стоимости инвестиции в балансе компании А? Выскажите сужде
ние по данному вопросу. Как отразить возникшую разницу  
385 - 290 = 95 млн руб.?

2.2. В отчетном году после приобретения акций компанией А в фи
нансовой отчетности компании Б (см. п. 2.1) приведены следу
ющие данные:

 чистая прибыль 190 млн руб.
 начислено дивидендов   98 млн руб.
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 З а д а н и е.  Как отразить стоимость инвестиции в балансе ком
пании А и в ее отчете о прибылях и убытках с учетом информа
ции, приведенной в финансовой отчетности компании Б? Сделай
те расчеты, укажите конкретные суммы.

2.3.  Ниже приводится информация из финансовой отчетности группы 
связанных компаний «Дельта», доля участия в голосующих акци
ях каждой из них показана на схеме (стрелкой указаны компании, 
в которых акции принадлежат другой связанной компании, и про
цент участия).

Компания 
«Дельта»

Компания 
«Сигма»

Компания 
«Фита»

Компания 
«Бета»

Компания 
«Гамма»

34% 40% 15% 89%

59%

 За отчетный период компании показали чистую прибыль и сумму 
дивидендов в следующих размерах:

 (млн руб.)

Компания Чистая прибыль Сумма дивидендов  
(после налогообложения)

«Дельта» 860 295

«Фита» 342 175

«Сигма» 490 150

«Бета» 385 150

«Гамма» 400 225

 Все указанные компании осуществляют свою деятельность на 
территории России.

 З а д а н и е.  Выскажите суждение о степени зависимости компа
ний в группе и классификации их на дочерние и ассоциирован
ные. Укажите методы отражения прибыли в сводной финансовой 
отчетности компаний «Дельта» и «Сигма». Сделайте расчеты по 
каждой компании, выделите и укажите долю меньшинства.

3.  Отчетность о совместной деятельности

3.1. Компании ИБК, ФМ, «Шторм» и «Грац» образовали в 20Х1 году 
совместную компанию «Шифр» с уставным капиталом в 300 млн 
руб. Компания ИБК внесла в уставный капитал совместной компа
нии 102 млн руб., компания ФМ — 88 млн, компания «Шторм» —  
65 млн, компания «Грац» — 45 млн. В учредительных документах 
компании «Шифр» указано, что все вопросы решаются на собра
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нии участников по общему согласию, то есть каждый участник 
имеет право вето по любому вопросу повестки дня. Ниже приво
дятся данные финансовой отчетности за 20Х3 год.

(млн руб.)

Компания  
«Шторм»

Компания  
«Шифр»

Основные средства 1100 350

Финансовые вложения 65 —

Материальные запасы 600 150

Дебиторы 235 200

Уставный капитал 800 300

Нераспределенная прибыль 550 120

Кредиторы 650 280

Выручка 4500 1400

Себестоимость (3900) (1100)

Прочие доходы 280 140

Прочие расходы (160) (320)

Налог на прибыль (250) (40)

Чистая прибыль 470 80

 З а д а н и е.  Выскажите профессиональное суждение о том, мо
жет ли компания «Шторм» применять метод пропорционального 
сведения для составления своего консолидированного отчета за 
20Х3 год или должна применить метод долевого участия. Подсчи
тайте и приведите статьи финансовой отчетности компании 
«Шторм» с учетом статей отчетности компании «Шифр».

3.2.  В 20Х3 году компания «Шторм» продала компании «Шифр» раз
личных материалов на сумму 425 млн руб. По состоянию на  
31 декабря 20Х3 года в компании «Шифр» остались не использо
ванные материалы из компании «Шторм» на сумму 140 млн руб. 
В стоимость материалов входит надбавка на прибыль в размере 
15%. Ставка налога на прибыль — 30%.

 З а д а н и е.  Сделайте уточнения в консолидированной отчетнос
ти компании «Шторм» с учетом вышеприведенных фактов.  
Используйте статьи консолидированного отчета, полученного в 
результате выполнения задания п. 3.1.

3.3.  Компании «Шторм» и «Грац» объединили часть своего имуще 
ства для совместного производства типографской продукции.  
В 20Х3 году доходы и расходы компаний в операциях совместно
го производства выражались следующими суммами.



(тыс. руб.)

Компания «Шторм» Компания «Грац»

Выручка от продажи поли
графической продукции

8425 7300

Себестоимость (5520) (5160)

Расходы по совместному 
управлению операциями

(1450) (1450)

 З а д а н и е.  Внесите соответствующие уточнения в финансовую 
отчетность компании «Шторм» за 20Х3 год.

4.  Инвестиционная собственность

 З а д а н и е.  Опишите отличительные черты инвестиционной соб
ственности. Укажите различия между собственностью, занима
емой владельцем, и инвестиционной собственностью. Являются 
ли запасы товаров на складе «собственностью, занимаемой вла
дельцем»?

 Дочерняя компания передала в аренду головной компании здание 
под офис. Как отражать данный объект в сводной отчетности: как 
«инвестиционную собственность» или как «собственность, зани
маемую владельцем»?
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Глава 8 УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 И ЗАТРАТ ПО ЗАЙМАМ

Финансовые инструменты представляют значитель-
ную часть инвестиций, порядок учета которых, в особенности фи-
нансовых активов, рассматривался в предыдущей главе. Разделе-
ние инвестиций на долгосрочные и краткосрочные не отражает 
всей сути возникающих отношений в операциях с финансовыми 
инструментами. МСБУ-39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка» устанавливает классификацию финансовых инвестиций 
на: а) предназначенные для продажи; б) удерживаемые до погаше-
ния; в) ссуды и дебиторскую задолженность; г) имеющиеся в на-
личии для продажи. Большая часть инвестиций подлежит учету по 
их справедливой стоимости. Порядок признания и учета инвести-
ций в финансовые инструменты значительно изменяется. Это за-
ставляет нас рассматривать данные проблемы сразу же вслед за 
рассмотрением общих вопросов учета инвестиций в главе 7.

С 1 января 2007 г. КМСФО существенно изменил подходы 
к раскрытию информации о финансовых инструментах. Утверж-
ден новый МСФО-7 «Финансовые инструменты — раскрытие», 
которым отменены параграфы 51–95 МСБУ-32, касающиеся 
раскрытия информации о финансовых инструментах, что вызва-
ло также изменение данного стандарта. Теперь он называется 
МСБУ-32 «Финансовые инструменты — представление».

Банки и аналогичные финансовые организации оперируют в 
основном финансовыми инструментами, порядок раскрытия ин-
формации о которых подробно изложен в МСФО-7. В этой свя-
зи отменен МСБУ-30 «Раскрытие информации в финансовой 
отчетности банков и аналогичных финансовых институтов».  
В настоящее издание учебника не включена глава «Раскрытие 
информации в финансовой отчетности банковских учреждений», 
содержавшаяся в предыдущих изданиях. Порядок раскрытия  
информации в финансовой отчетности банков изложен в насто-
ящей главе.

В главе 8 рассматриваются положения МСБУ-23 «Затраты по 
займам», МСБУ-32 «Финансовые инструменты — представле-
ние» и МСБУ-39 «Финансовые инструменты: признание и оцен-
ка», а также МСФО-2 «Выплаты долевыми инструментами».
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8.1.  Финансовые инструМенты,  
 Финансовые активы и Финансовые  
 обязательства

Финансовыми инструментами называют договорные 
отношения двух юридических (физических) лиц, в результате 
которых у одного возникает финансовый актив, а у другого — 
финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные 
с капиталом. Договорные отношения могут быть как двусторон-
ними, так и многосторонними. Важно, чтобы они имели четкие 
обязательные экономические последствия, уклониться от кото-
рых стороны не могут в силу действующего законодательства. 
Как видим, понятие финансового инструмента определяется  
через другие понятия, такие, как финансовые активы и финан-
совые обязательства. Не зная их сути, невозможно понять и ха-
рактеристику финансовых инструментов.

К финансовым инструментам относятся дебиторская и кре-
диторская задолженность в традиционных формах и в виде век-
селей, облигаций, иных долговых ценных бумаг, долевые ценные 
бумаги, а также производные формы, различные финансовые 
опционы, фьючерсные и форвардные контракты, процентные и 
валютные свопы*, независимо от того, отражаются они в балан-
се или за балансом организации. Авали по векселям, иные гаран-
тии по исполнению обязательств другими лицами относятся к 
условным финансовым инструментам. Производные и условные 
финансовые инструменты порождают передачу одной стороной 
другой стороне некоторых финансовых рисков, определяемых 
базисным финансовым инструментом, хотя сам базисный фи-
нансовый инструмент не передается тому, кто оформляет произ-
водные финансовые инструменты.

МСБУ-32 и МСБУ-39 применяются также к договорам о по-
купке и продаже нефинансовых активов, поскольку они исполня-
ются путем денежного возмещения или передачи других финан-
совых инструментов.

Решающим фактором, определяющим признание финансо-
вых инструментов, является не юридическая форма, а экономи-
ческое содержание такого инструмента.

*	 Своп	—	сделка	по	покупке	(продаже)	иностранной	валюты	с	немедленной	
ее	передачей	и	с	одновременным	оформлением	покупки	(продажи)	той	
же	валюты	на	срок	по	курсу,	определенному	при	совершении	сделки.
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Финансовые активы — это денежные средства или договорные 
права требовать выплаты денежных средств, или передачи вы-
годных финансовых инструментов от другой компании, либо 
взаимного обмена финансовыми инструментами на выгодных 
для себя условиях. К финансовым активам относятся также до-
левые инструменты других компаний. Во всех случаях выгода от 
финансовых активов заключается в обмене их на деньги или на 
иные выгодные финансовые инструменты.

К финансовым активам не относятся:
• задолженность по авансам, выданным поставщикам матери-

альных ценностей, а также в оплату предстоящих к выполне-
нию работ и услуг. Они не порождают прав на получение 
денежных средств и не могут быть обменены на другие фи-
нансовые активы;

• договорные права, например по фьючерсным договорам, 
удовлетворение по которым предполагается товарами или  
услугами, но не финансовыми активами;

• активы недоговорного характера, возникающие в результате 
законодательных норм, например дебиторы по налогам;

• материальные и нематериальные активы, обладание которы-
ми не порождает действительного права на получение денеж-
ных средств или иных финансовых активов, хотя возникно-
вение права на их получение возможно при продаже активов 
либо в иных аналогичных ситуациях.

Денежные 
средства

Договорные права 
требовать деньги

и другие финансо-
вые активы

Финансовые активы

Договорные права
 на выгодный обмен 

финансовых 
инструментов

Долевые 
инструменты 

других 
компаний

Признаки, по которым классифицируются финансовые ак-
тивы, представлены на схеме, приведенной ниже.

Финансовые активы называют денежными, если по условиям 
договора предусматривается получение по ним зафиксированных 
или легкоопределимых денежных сумм.
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Денежные средства в кассе, банках, в расчетных картах, чеках,
аккредитивах

Основные средства, запасы, нематериальные активы

Обусловленная договорами дебиторская задолженность 
за товары и услуги, подлежащая погашению денежными 
средствами и другими финансовыми активами контрагентов 

Векселя, облигации, иные долговые ценные бумаги, кроме 
тех, задолженность по которым погашается  материальными 
и нематериальными активами, а  также услугами

Акции и другие долевые инструменты иных компаний 
и организаций

Дебиторская задолженность по выданным авансам, кратко-
срочной аренде, товарным фьючерсным контрактам

Дебиторы по опционам, на приобретение долевых инстру-
ментов других компаний, валютным свопам, варрантам

Дебиторская задолженность по договорам займа и финанси-
руемой аренды

Финансовые гарантии и другие условные права

Дебиторы по налоговым и другим обязательным  платежам 
недоговорного характера

Относятся к финансовым активам

Не относятся к финансовым активам

Финансовые обязательства возникают в результате договорных 
отношений и требуют уплаты денежных средств или передачи 
иных финансовых активов другим компаниям и организациям.  
К финансовым обязательствам также относится предстоящий по 
договору с другой компанией обмен финансовых инструментов на 
потенциально невыгодных условиях. При классификации финан-
совых обязательств следует иметь в виду ограничения, связанные 
с тем, что обязательства, не предполагающие передачу финансо-
вых активов при их погашении, не являются финансовыми инс-
трументами. С другой стороны, опционы на акции или другие 
обязательства передать собственные долевые финансовые инстру-
менты другой компании не являются финансовыми обязатель-
ствами. Они учитываются как долевые финансовые инструменты.

К финансовым обязательствам относится кредиторская задол-
женность поставщикам и подрядчикам, по договорам займа и кре-
дитования, включая задолженность по выданным и акцептован-
ным векселям, размещенным облигациям, выданным гарантиям, 
авалям и другим условным обязательствам. К финансовым обяза-
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тельствам относится задолженность арендатора по финансовой 
аренде в отличие от оперативной аренды, которая предполагает 
возврат арендованного имущества в натуре.

Договорная обязанность передать 
финансовые активы другой 

организации

Финансовые обязательства

Договорная обязанность на невыгодный 
обмен финансовых инструментов

Отсроченные доходы, полученные в счет будущих отчетных 
периодов, гарантийные обязательства по товарам, работам, услу-
гам, резервы, образованные для регулирования затрат по отчет-
ным периодам, не являются финансовыми обязательствами, так 
как не предполагают их обмена на денежные средства и другие 
финансовые активы. Любые договорные обязательства, не пред-
полагающие передачи другой стороне денег или других финан-
совых активов, по определению не могут быть отнесены к фи-
нансовым обязательствам. Например, обязательства по фьючерс-
ным товарным контрактам должны выполняться путем поставки 
обусловленных товаров либо оказания услуг, которые не являют-
ся финансовыми активами. Нельзя считать финансовыми обяза-
тельствами те, которые возникают не в соответствии с договорами 
и сделками, по иным обстоятельствам. Например, обязательства 
по налогам, возникшие в результате законодательства, не относят-
ся к финансовым обязательствам.

Финансовые обязательства не следует путать с долевыми фи-
нансовыми инструментами, которые не предполагают их пога-
шения денежными или иными финансовыми активами. Напри-
мер, опционы на акции удовлетворяются путем передачи неко-
торого числа акций их владельцам. Такие опционы являются 
долевыми инструментами, а не финансовыми обязательствами.

Долевой инструмент — это договор, предоставляющий право 
на определенную долю капитала организации, которая выража-
ется стоимостью ее активов, не обремененных обязательствами. 
Величина капитала организации всегда равна стоимости ее ак-
тивов за вычетом суммы всех обязательств этой организации. 
Финансовые обязательства отличаются от долевых инструментов 
тем, что проценты, дивиденды, убытки и прибыли по финансо-
вым обязательствам отражаются в бухгалтерском учете на счете 
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прибылей и убытков, а доходы по долевым инструментам, рас-
пределенные в пользу их владельцев, списываются на уменьше-
ние счетов капитала. К долевым инструментам относятся обык-
новенные акции и опционы эмитента на выпуск обыкновенных 
акций. Они не порождают обязательства эмитента выплачивать 
деньги или передавать их владельцам иные финансовые активы. 
Выплата дивидендов представляет собой распределение части 
активов, составляющих капитал организации; эти распределение 
и выплаты не являются обязательными для эмитента. Финансо-
вые обязательства эмитента возникают только после решения о 
выплате дивидендов и только на сумму, причитающуюся к вы-
плате денежными или иными финансовыми активами. Сумма 
дивидендов, не подлежащая выплате, например рефинансиру-
емая во вновь эмитируемые акции, не может классифицировать-
ся в качестве финансовых обязательств.

Собственные акции, приобретенные у акционеров, уменьшают 
собственный капитал компании. Сумма вычета отражается в  
отчетном балансе либо в специальном примечании к нему. Любые 
операции с долевыми инструментами и их результаты — эмиссия, 
выкуп, новая продажа, погашение — не могут отражаться на сче-
тах прибылей и убытков.

Выплаты долевыми инструментами основаны на сделках, по 
которым организация получает товары и услуги в качестве встреч-
ного предоставления за свои долевые инструменты, или расчеты, 
за которые денежные средства выплачиваются на основе долевых 
инструментов.

Порядок их учета изложен в МСФО-2 «Выплаты долевыми 
инструментами», который рассматривает данный частный случай 
с учетом МСБУ-32 и МСБУ-39.

Организация обязана признавать товары и услуги по их спра-
ведливой стоимости в момент их получения с одновременным 
признанием увеличения капитала. Если сделка предполагает де-
нежные выплаты взамен долевых инструментов, то на их основе 
организация обязана признавать соответствующие обязательства. 
Если полученные товары и услуги не могут быть признаны акти-
вами, их стоимость признается в качестве расходов. Полученные 
по таким сделкам товары и услуги оцениваются опосредованно 
по справедливой стоимости предоставляемых долевых инстру-
ментов.

Выплаты долевыми инструментами чаще осуществляются за 
услуги наемных работников или в связи с условиями их найма, 
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поэтому данные вопросы подробно раскрыты в § 13.7 настояще-
го учебника.

Привилегированные акции относятся к долевым инструментам 
только в тех случаях, когда эмитент не принимает на себя обяза-
тельства их выкупа (погашения) в определенный срок или по 
желанию владельца в течение определенного периода. В против-
ном случае, когда эмитент обязан в обозначенный срок передать 
владельцу привилегированной акции любые финансовые активы, 
включая денежные средства, и при этом прекратить договорные 
отношения по данным привилегированным акциям, они класси-
фицируются как финансовые обязательства организации-эми-
тента.

Доля меньшинства в капитале организации, возникающая в ее 
консолидированном балансе, не является ни финансовым обя-
зательством, ни долевым инструментом. Дочерние компании, 
балансы которых включаются в консолидированный баланс ор-
ганизации, отражают в них долевые инструменты, которые по-
гашаются при консолидации, если принадлежат материнской 
компании, или остаются в консолидированном балансе, если 
принадлежат другим компаниям. Доля меньшинства характери-
зует сумму не принадлежащих материнской компании долевых 
инструментов ее дочерних компаний.

Признаки, по которым классифицируются финансовые обя-
зательства и долевые инструменты, показаны на приведенной 
ниже схеме.

Сложные финансовые инструменты состоят из двух элементов: 
финансового обязательства и долевого инструмента. Например, 
облигации, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, по 
сути состоят из финансового обязательства погасить облигацию 
и опциона (долевого инструмента), дающего право его обладате-
лю получить в указанный срок обыкновенные акции, которые 
обязан выпустить эмитент. В одном документе сосуществуют два 
договорных соглашения. Эти отношения и можно было оформить 
двумя договорами, но они содержатся в одном. Поэтому стандарт 
требует раздельного отражения в отчетном балансе сумм, харак-
теризующих финансовое обязательство, и отдельно долевой ин-
струмент, несмотря на то, что они возникли и существуют в виде 
единого финансового инструмента. Первичная классификация 
элементов сложного финансового инструмента сохраняется неза-
висимо от возможного изменения будущих обстоятельств и на-
мерений его владельцев и эмитентов.



236

Кредиторская задолженность по товарным операциям

Векселя и облигации к оплате финансовыми активами

Кредиторская задолженность по авансам, полученным 
за товары, работы и услуги

Кредиторская задолженность по договорам займа
и финансируемой аренде

Доходы будущих периодов и гарантийные обязательства 
по товарам и услугам

Кредиторская задолженность за эмитированные и переданные 
покупателям акции компании

Кредиторская задолженность по облигациям и векселям, 
подлежащая выкупу в определенный срок или в течение 
определенного периода

Обязательства по налогам и другим платежам недоговорного 
характера

Обязательства по форвардным и фьючерсным контрактам, 
подлежащие погашению нефинансовыми активами

Условные обязательства по гарантиям и другим основаниям, 
зависящие от каких-либо будущих событий

Обыкновенные акции, опционы и варранты на покупку 
(продажу) акций

Привилегированные акции, подлежащие обязательному 
выкупу

Привилегированные акции, не подлежащие обязательному 
выкупу

Относятся к финансовым 
обязательствам

Относятся к прочим обязательствам

Относятся к долевым 
инструментам

Сложные финансовые инструменты могут возникнуть и по 
нефинансовым обязательствам. Так, например, могут выпускать-
ся облигации, погашаемые нефинансовыми активами (нефтяные, 
хлебные, автомобильные), одновременно дающие право конвер-
тировать их в обыкновенные акции эмитента. В балансах эми-
тентов такие сложные инструменты также должны классифици-
роваться по элементам обязательств и капитала.

Производные инструменты определяются тремя основными 
признаками. Это финансовые инструменты:
• стоимость которых изменяется под влиянием процентных 

ставок, курсов ценных бумаг, валютных курсов и товарных 
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цен, а также в результате колебания индексов цен или кре-
дитных индексов, кредитного рейтинга или других базисных 
переменных;

• приобретаемые на условиях небольших финансовых инвести-
ций по сравнению с другими финансовыми инструментами, 
также реагирующими на изменения рыночной конъюнктуры;

• расчеты по которым предполагается производить в будущем.
У производного финансового инструмента имеется условная 

сумма, характеризующая количественное содержание данного 
инструмента, например, сумма валюты, количество акций, вес, 
объем или другая товарная характеристика и т.п. Но инвестор,  
а также лицо, выпустившее данный инструмент, не обязаны ин-
вестировать (или получить) обозначенную сумму в момент за-
ключения договора. Производный финансовый инструмент мо-
жет содержать условную сумму, выплачиваемую при наступлении 
в будущем определенного события, причем выплачиваемая сум-
ма не зависит от указанной в финансовом инструменте. Условная 
сумма может вообще не указываться.

Типичными примерами производных финансовых инстру-
ментов являются фьючерсные, форвардные, опционные контрак-
ты, свопы, «типовые» форвардные договоры и т.п.

Встроенный производный финансовый инструмент является 
элементом сложного финансового инструмента, состоящего из 
производного финансового компонента и основного договора; 
денежные потоки, возникающие из-за каждого из них, изменя-
ются сходным образом, в соответствии с указанной ставкой про-
цента, валютным курсом или иными показателями, обусловлен-
ными рыночной конъюнктурой.

Встроенный производный финансовый инструмент необхо-
димо учитывать отдельно от основного финансового инструмен-
та (основного договора) при условии, что:
• экономические характеристики и риски встроенного финан-

сового инструмента не связаны с такими же характеристика-
ми и рисками основного финансового инструмента;

• отдельный инструмент и встроенный в него производный 
финансовый инструмент с теми же самыми условиями соот-
ветствуют определению производных финансовых инстру-
ментов;

• такой сложный финансовый инструмент не подлежит оценке 
по справедливой стоимости, а изменения стоимости не долж-
ны относиться на чистую прибыль (убыток).
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Среди встроенных производных финансовых инструментов 
можно назвать: опционы на продажу и покупку долевых финан-
совых инструментов, не имеющих тесной связи с данным доле-
вым инструментом; опционы на продажу или покупку долговых 
инструментов со значительным дисконтом или премией, не име-
ющими тесной связи с самим долговым инструментом; договоры 
на право пролонгации срока обращения или погашения долго-
вого инструмента, не имеющие тесной связи с основным дого-
вором; договорное право, встроенное в долговой инструмент,  
на конвертацию его в долевые ценные бумаги и т.п.

Стоимость инстру-
мента меняется
в зависимости

от изменения рыноч-
ной конъюнктуры

Производные финансовые инструменты

Сравнительно
небольшие первона-
чальные инвестиции 

на приобретение

Расчеты по инстру-
менту осуществля-

ются в будущем

При первоначальном признании в балансе сумма балансовой 
стоимости отдельных элементов должна быть равна балансовой 
стоимости всего сложного финансового инструмента, так как 
раздельное отражение элементов сложных финансовых инстру-
ментов не должно вести к возникновению каких-либо финансо-
вых результатов — прибыли или убытка.

Стандарт предусматривает два подхода к раздельной оценке 
элементов обязательства и капитала: остаточный метод оценки 
путем вычета из балансовой стоимости всего инструмента стои-
мости одного из элементов, которая легче поддается вычисле-
нию; прямой метод оценки обоих элементов и пропорциональная 
корректировка их стоимости, с тем чтобы привести сумму оцен-
ки частей к балансовой стоимости сложного инструмента в  
целом.

Первый подход к оценке предполагает, что по облигации, 
конвертируемой в акции, сначала определяется балансовая сто-
имость финансового обязательства путем дисконтирования бу-
дущих выплат процентов и основной суммы долга по преобла-
дающей рыночной процентной ставке. Балансовая стоимость 
опциона на конвертацию облигации в обыкновенные акции  
определяется путем вычитания из общей стоимости сложного 
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инструмента расчетной дисконтированной стоимости обязатель-
ства.

Условия выпуска 2 тыс. облигаций, каждая из которых в любой 
момент в течение трех лет может быть конвертирована в 250 обык-
новенных акций:
1) номинальная стоимость облигации 1 тыс. долл. за единицу;
2) общая выручка от выпуска облигаций: 2000 × 1000 = 

= 2 000 000 долл.;
3) годовая норма объявленных процентов по облигациям — 6%. 

Проценты выплачиваются в конце каждого года;
4) при выпуске облигаций рыночная ставка процента для обли-

гаций без опциона — 9%;
5) рыночная стоимость акции в момент выпуска — 3 долл.;
6) предполагаемые дивиденды в период, на который выпущены 

облигации, — 0,14 долл. на одну акцию в конце каждого года;
7) годовая безрисковая процентная ставка на срок в три года — 

5%.

расчет стоимости элементов по остаточному методу

1.  Дисконтированная стоимость основной суммы облигаций  
(2 000 000), выплачиваемая в конце трехлетнего периода, при-
веденная к настоящему времени (1 544 360 долл.).

2.  Дисконтированная стоимость процентов, выплачиваемая в 
конце каждого года (2 000 000 × 6% = 120 000), приведенная 
к настоящему времени, подлежащая выплате за весь трехлет-
ний период (303 755 долл.).

3.  Оценочная стоимость обязательства (1 544 360 + 303 755 =  
= 1 848 115).

4.  Оценочная стоимость долевого инструмента — опциона на 
акции (2 000 000 - 1 848 115 = 151 885 долл.).
Оценочная стоимость элементов сложного финансового ин-

струмента для отражения их в финансовой отчетности равна  
общей сумме выручки, полученной при реализации сложного 
инструмента.

Настоящая дисконтированная стоимость элемента обязатель-
ства рассчитывается по таблице дисконтирования с применени-
ем ставки дисконтирования, равной 9%. В приведенных выше 
условиях задачи — это рыночная ставка процента для облигаций 
без опциона, то есть без права их конвертации в обыкновенные 
акции.



240

Настоящая стоимость платежа, который должен быть осу-
ществлен через n лет, при ставке дисконтирования i определяет-
ся по формуле:

P
i n

=
+
1

1( )
,

где P —  всегда меньше единицы.

По таблице дисконтирования текущей (настоящей) стоимос-
ти одной денежной единицы единовременного платежа находим 
коэффициент дисконтирования при ставке процента 9% и пери-
оде платежа в 3 года. Он равен 0,772 18. Умножим найденный 
коэффициент на всю денежную сумму в 2 млн долл. и получим 
искомую дисконтированную стоимость облигаций в конце трех-
летнего периода: 2 000 000 × 0,772 18 = 1 544 360 дол.

По той же таблице находим коэффициент дисконтирования 
суммы причитающихся в конце каждого года процентов при 
ставке дисконтирования в 9%. В конце 1-го года коэффициент 
дисконтирования по таблице равен 0,917 43; в конце 2-го года — 
0,841 68; в конце 3-го года — 0,772 18. Мы уже знаем, что еже-
годная сумма объявленных процентов при ставке 6% равна:  
2 000 000 × 6% = 120 000 долл. Следовательно, в конце очередно-
го года настоящая дисконтированная сумма процентных плате-
жей будет равна:

в конце 1-го года — 120 000 × 0,917 43 = 110 092 долл.;
в конце 2-го года — 120 000 × 0,841 68 = 101 001 долл.;
в конце 3-го года — 120 000 × 0,772 18 =  92 662 долл.

Всего 303 755 долл.

В совокупности за три года дисконтированная сумма процент-
ных платежей оценивается в 303 755 долл.

Второй подход к оценке сложного финансового инструмента 
предполагает отдельную оценку элементов обязательства и оп-
циона на акции (долевого инструмента), но так, чтобы сумма 
оценки обоих элементов равнялась балансовой стоимости слож-
ного инструмента в целом. Расчет проведен по условиям выпус-
ка 2 тыс. облигаций с встроенным опционом на акции, которые 
принимались за основу при первом подходе к оценке по остаточ-
ному методу.

Расчеты производятся по моделям и таблицам оценок для 
определения стоимости опционов, применяемых в финансовых 
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расчетах. Необходимые таблицы можно найти в учебниках по 
финансам и финансовому анализу. Для использования таблиц 
оценки опциона необходимо определить среднеквадратичное от-
клонение пропорциональных изменений в реальной стоимости 
базисного актива, в данном случае обыкновенных акций, в ко-
торые конвертируются выпущенные облигации. Изменение до-
ходов на акции, лежащие в основе опциона, оценивается путем 
определения стандартного отклонения дохода. Чем выше откло-
нение, тем больше реальная стоимость опциона. В нашем при-
мере среднеквадратичное отклонение годового дохода на акцию 
принято равным 30%. Как известно из условий задачи, срок пра-
ва на конвертацию истекает через три года.

Среднеквадратичное отклонение пропорциональных измене-
ний реальной стоимости акций, умноженное на корень квадрат-
ный из количественной величины периода действия опциона, 
равно:

0 3 3 0 5196, , .× =

Второе число, которое необходимо определить, — это отно-
шение реальной стоимости базисного актива (акции) к насто-
ящей дисконтированной стоимости цены исполнения опциона. 
Данное отношение соотносит настоящую дисконтированную 
стоимость акции с ценой, которую владелец опциона должен за-
платить за получение акции. Чем эта сумма больше, тем выше 
реальная стоимость опциона на покупку.

По условиям задачи рыночная стоимость каждой акции в мо-
мент выпуска облигаций равнялась 3 долл. Из этой стоимости 
необходимо вычесть дисконтированную величину дивидендов на 
акции, выплачиваемых в каждом году из указанных трех лет. Дис-
контирование проводится по безрисковой процентной ставке, 
которая в нашей задаче приравнена к 5%. По уже знакомой нам 
таблице находим коэффициенты дисконтирования на конец каж-
дого года трехлетнего периода и дисконтированную сумму диви-
дендов в расчете на одну акцию:

в конце 1-го года — 0,14 × 0,95238 = 0,1334;

в конце 2-го года — 0,14 × 0,90703 = 0,1270;

в конце 3-го года — 0,14 × 0,86384 = 0,1209;

Всего 0,3813 долл.
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Следовательно, текущая дисконтированная стоимость акции, 
положенной в основу опциона, равна 3 - 0,3813 = 2,6187 долл.

Настоящая цена одной акции по опциону составляет 4 долл., 
исходя из того, что одна тысячедолларовая облигация может быть 
конвертирована в 250 обыкновенных акций. Дисконтируя эту 
стоимость по безрисковой процентной ставке 5%, узнаем, что  
в конце трехлетнего срока такая акция может быть оценена в 
3,4554 долл., так как коэффициент дисконтирования по таблице 
при 5% и трехлетнем сроке равен 0,863 84. Дисконтированная 
стоимость акции: 4 × 0,863 84 = 3,4554 долл.

Отношение реальной стоимости акции к текущей дисконти-
рованной стоимости цены исполнения опциона равняется:

2,6187 : 3,4554 = 0,7579.

Таблица определения цены опциона на покупку, а опциона 
на конвертацию — это одна из форм опциона на покупку, пока-
зывает, что на основании полученных двух значений 0,5196  
и 0,7579 реальная стоимость опциона приближается к 11,05%  
реальной стоимости приобретаемых акций. Она равна 0,1105 × 
× 2,6187 = 0,2894 долл. за одну акцию. Одну облигацию конвер-
тируют в 250 акций. Стоимость встроенного в облигацию опци-
она равняется 0,2894 × 250 = 72,35 долл. Оценочная стоимость 
опциона, как долевого инструмента, рассчитанная на весь массив 
реализованных облигаций, равна 72,35 × 2000 = 144 700 долл.

Оценочная стоимость элемента обязательства, полученная 
прямым расчетом при рассмотрении первого подхода к оценке, 
определилась в сумме 1 848 115 долл. Если сложить оценочные 
стоимости обоих элементов сложного финансового инструмен-
та, получим: 1 848 115 + 144 700 = 1 992 815 долл, то есть на  
7185 долл. меньше выручки, полученной от реализации облига-
ций. В соответствии с § 29 МСБУ-32 эта разница пропорцио-
нально корректируется между стоимостью обоих элементов.  
Если удельный вес отклонения в общей стоимости элементов 
сложного инструмента составляет: 7185 : 1 992 815 = 0,003 605 4, 
то пропорциональная доля элемента обязательства составляет:  
1 848 115 × 0,003 605 4 = 6663 долл., а элемента долевого инстру-
мента (опциона) — 144 700 × 0,003 605 4 = 522 долл. Следователь-
но, в окончательном варианте раздельная оценка и обязательства, 
и опциона должна быть признана в финансовой отчетности в сле-
дующих суммах:
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Стоимость элемента обязательства 
 1 848 115 + 6663 =  1 854 778 долл.
Стоимость долевого инструмента 
 144 700 + 522 =  145 222 долл.

 Общая стоимость  2 000 000 долл.

Сопоставление результатов расчетов в двух различных мето-
дических подходах к оценке свидетельствует, что полученные 
величины стоимости весьма незначительно отличаются друг от 
друга, буквально на несколько сотых процента. Причем никто не 
может сказать, какой же из методов дает действительно досто-
верный результат. Поэтому мотивом выбора того или иного под-
хода к расчетам могут быть только их простота и удобство для 
практического применения. В этом отношении первый подход 
безусловно более выигрышный.

8.2.  определения категорий Финансовых  
 активов и Финансовых обязательств

Стандарт рассматривает классификацию финансо-
вых активов в учете и отчетности на финансовые активы, пред-
назначенные для торговли; инвестиции, удерживаемые до пога-
шения; выданные ссуды и дебиторскую задолженность; финан-
совые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Предназначен-
ные для торговли

Финансовые активы

Удерживаемые 
до погашения

Выданные ссуды 
и дебиторская 
задолженность

Имеющиеся
в наличии

для продажи

Данная классификация применяется вместо подразделения 
финансовых активов и обязательств на долгосрочные и кратко-
срочные.

Финансовые активы, предназначенные для торговли, приобре-
таются в основном с целью извлечения прибыли в результате 
краткосрочных ценовых колебаний под влиянием рыночной  
конъюнктуры или получения процента за посредничество, маржи 
дилера и т.п. Даже независимо от целей приобретения финансо-
вые активы классифицируются как предназначенные для торгов-
ли, если они входят в портфель краткосрочных инвестиций, 
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предполагающих прибыльную продажу. Операции с финансовыми 
инструментами из данного портфеля свидетельствуют, что сделки 
заключались преимущественно с целью получения прибыли в 
краткосрочной перспективе. Производные финансовые активы 
всегда относят к категории предназначенных для продажи.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, включают финан-
совые инструменты с фиксируемыми или иначе определенными 
платежами и с точно определенным сроком погашения, которы-
ми данная организация способна и намерена владеть до установ-
ленного срока погашения. Предоставленные организацией ссуды 
и дебиторская задолженность включаются в самостоятельную 
классификационную категорию и к инвестициям, удерживаемым 
до погашения, не относятся.

Неопределенный период намерения владеть финансовым активом

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов для финансирования 
инвестиции

Готовность продать актив при изменениии рыночной конъюнктуры 
или потребности в денежных средствах

Инвестиции, которые не могут относиться
к удерживаемым до погашения

Законодательные и иные ограничения на владение активом до срока 
погашения

Финансовые активы с правом эмитента погасить их в суммах ниже 
суммы амортизированных затрат

Долговые ценные бумаги с переменной процентной ставкой 
удовлетворяют критериям, позволяющим их классифицировать 
как удерживаемые до погашения. А вот большинство долевых 
ценных бумаг нельзя отнести к удерживаемым до погашения из-
за неопределенности срока их обращения.

Финансовые активы, которые могут быть отозваны досрочно, 
можно отнести к удерживаемым до погашения:
• если организация намерена и имеет возможность удерживать 

их до отзыва или погашения;
• если организация может возместить путем амортизации или 

как-либо иначе практически всю балансовую стоимость ак-
тивов, включая выплаченную премию и принятые на баланс 
затраты по совершению сделки.
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Финансовые активы с правом требования их досрочного по-
гашения могут включаться в категорию удерживаемых до пога-
шения только при твердом намерении организации не прибегать 
к своему праву требовать досрочное их погашение.

К данной классификационной группе стандарты предъявля-
ют повышенные требования. Во всяком случае, продажа инвес-
тиций, удерживаемых до погашения, на суммы, признаваемые 
достаточно существенными, может вызывать ограничения для 
классификации и учета таких инвестиций. Компания вынуждена 
приостановить признание в финансовой отчетности инвестиций, 
удерживаемых до погашения, в текущем отчетном году и в тече-
ние последующих двух лет. На этот период финансовые активы, 
удерживаемые до погашения, должны быть переквалифицирова-
ны как имеющиеся в наличии для продажи. То же касается и 
иных финансовых активов, признаваемых в период действия дан-
ного ограничения.

Выданные ссуды и дебиторская задолженность составляют фи-
нансовые активы, возникшие в результате предоставления денеж-
ных средств, товаров и услуг другой организации (другому лицу), 
за исключением тех, которые предназначены для их переуступки 
в ближайшее время (в краткосрочной перспективе). Такие активы 
классифицируются как предназначенные для торговли. Выданные 
ссуды и дебиторская задолженность не должны классифициро-
ваться как удерживаемые до погашения.

Ссуда считается выданной, если организация перевела деньги 
и приобрела право требования по сделке в день ее оплаты. Если 
ссуда предоставлена другим кредитором, она может включаться в 
данную классификационную группу при условии немедленной ее 
оплаты в день оформления данной ссуды другим кредитором.

Ссуды и дебиторские долги, которые не предоставлялись не-
посредственно организации, а были перекуплены, учитываются 
как финансовые активы, удерживаемые до погашения, имеющие-
ся в наличии для продажи или предназначенные для торговли.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, — это 
остаточная классификационная категория, в которую включают-
ся все те финансовые активы, которые не подходят ни под одну 
из вышеперечисленных трех категорий. Финансовый актив клас-
сифицируется как предназначенный для торговли, если он явля-
ется частью портфеля аналогичных активов, сделки с которыми 
подтверждают их коммерческий характер, то есть отчетливо де-
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монстрируется стремление к получению прибыли от операций и 
сделок с данными финансовыми инструментами.

Финансовые обязательства классифицируется в учете и отчет-
ности на:
• торговые финансовые обязательства;
• прочие финансовые обязательства.

Торговые финансовые обязательства состоят из следующих 
финансовых инструментов:
• обязательства продавца по поставке ценных бумаг либо иных 

финансовых активов;
• производных обязательств, не используемых в качестве инс-

трументов хеджирования;
• обязательств, составляющих часть портфеля идентифициру-

емых финансовых инструментов, учитываемых и управляемых 
единым массивом, если имеются доказанные случаи выгодной 
торговли этими обязательствами в предыдущих периодах  
(в недалеком прошлом).
Все остальные финансовые обязательства должны классифи-

цироваться как прочие. При первоначальном признании финан-
совых обязательств положения пересмотренного МСБУ-39 позво-
ляют классифицировать их как торговые финансовые обязатель-
ства, причем классификация будет окончательной, не подлежащей 
пересмотру в дальнейшем.

Торговые финансовые обязательства подлежат отражению в 
учете и финансовой отчетности по справедливой стоимости, про-
чие финансовые обязательства — по первоначальной (переоце-
ненной) стоимости, откорректированной на сумму амортизации 
обязательств.

8.3.  признание, прекращение признания  
 Финансовых активов и обязательств

Признание финансовых активов и обязательств  
является обязательным в отчетном бухгалтерском балансе только 
в том случае, если данная организация получает права или при-
нимает на себя обязательства по договору в отношении того или 
иного финансового инструмента. Они отражаются соответствен-
но в активе или в пассиве баланса. Стандарт не допускает отра-
жения законных договорных прав на денежные средства или 
денежных обязательств вне баланса на забалансовых статьях.

Договоры на покупку или продажу товаров (услуг) не вызы-
вают необходимости отразить актив на основе полученного за-
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каза, также и заказчик не обязан признать обязательство. Одного 
договора мало. Признание активов (обязательств) осуществляется 
по факту отгрузки товара или оказания услуги. Но форвардный 
контракт, по которому возникает обязательство на куплю-продажу 
финансового инструмента, да и другого товара (услуги) в опре-
деленный день по определенной цене, должен быть признан в 
балансе в день заключения соответствующего договора. При этом 
сумма актива и сумма обязательства часто совпадают, то есть чис-
тая стоимость форвардного контракта равна нулю. Но это обсто-
ятельство не должно приниматься во внимание. Данный финан-
совый инструмент отражается в активе и в пассиве баланса в 
равных суммах. Со временем это равновесие может измениться 
под влиянием курса базисного инструмента, стоимости денег во 
времени, цены товара, обозначенного в контракте, или других 
аналогичных факторов.

По стандарту финансовые опционы признаются в балансе 
только по договору, заключенному между владельцем (продав-
цом) и покупателем.

Запланированные операции, по которым на дату составления 
отчетности отсутствуют обязательственные договорные отноше-
ния, не должны признаваться в бухгалтерском балансе.

Выбор даты признания финансовых инструментов. МСБУ-39 в 
отношении операций по покупке финансовых активов в резуль-
тате «регулярных операций» по «типовым договорам» разрешает 
применять альтернативный подход к дате признания актива.  
В учетной политике организации можно предусмотреть призна-
ние приобретаемых финансовых активов по дате заключения 
сделки или по дате расчетов. Выбранный порядок признания 
следует применять ко всем четырем категориям финансовых ак-
тивов без исключений в течение всего отчетного периода.

Дата заключения сделки — это день, когда организация при-
нимает на себя обязательство купить некоторый финансовый 
актив. В этот день в бухгалтерском учете (и, соответственно,  
в бухгалтерском балансе) признаются подлежащий получению 
финансовый инструмент и обязательство по его оплате.

Дата расчетов — это день, когда обусловленный договором 
финансовый инструмент был фактически передан организации. 
При этом актив признается по справедливой стоимости в день 
его признания, то есть с учетом изменения его справедливой сто-
имости в течение периода от даты заключения сделки до даты 
признания данного финансового инструмента в учете.
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Операции по продажам финансовых активов, даже имеющих 
«регулярный» характер, разрешается признавать в учете и отчет-
ности только по дате расчетов.

Особенности учета залога. Предоставленный залог в обеспе-
чение выданного займа (ссуды) кредитор признает в своем ба-
лансе, а также признает в пассиве обязательство вернуть залог 
после прекращения договора займа. Если по условиям договора 
займа кредитор не может свободно продавать или перезаклады-
вать залог в связи с договорным правом должника в любой день 
выкупить залог путем предоставления другого обеспечения, то 
кредитор не признает данный залог в своем учете и отчетности.

Признание залога кредитором отражается в учете следующим 
образом:

Дебет счета: Кредит счета:

Получены в залог ценные 
бумаги с обязательством 
вернуть их после прекра
щения договора

Ценные бумаги, 
полученные  

в залог

Обязательства  
по возврату  

ценных бумаг

Выдана ссуда, обеспечен
ная залогом (ценными 
бумагами)

Дебиторская  
задолженность  

по займам (ссудам)

Расчетный счет  
в банке

Получатель займа под залог (должник) обязан отразить залог 
отдельно от других финансовых активов, не обремененных зало-
говыми обязательствами. На счетах бухгалтерского учета операция 
получения займа (ссуды) под залог будет отражена следующим 
образом:

Дебет счета: Кредит счета:

Получен заем под обеспе
чение ценными бумагами

Расчетный счет  
в банке

Задолженность  
по займам (ссудам) 

полученным

Отражаются ценные 
бумаги, переданные  
в залог под обеспе 
чение займа

Ценные бумаги  
в залоге Ценные бумаги

Прекращение признания финансовых активов проводится в 
бухгалтерском учете после утраты организацией контроля над 
данными объектами финансовых активов. Контроль над финан-
совым активом утрачивается после: а) выполнения договорных 
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условий погашения прав в отношении актива; б) истечения сро-
ка действия договорных прав; в) отказа организации от своих 
прав по договору в отношении данного финансового актива.

Финансовый актив, признание которого в балансе прекра-
щается, списывается по балансовой стоимости. Разность между 
балансовой стоимостью актива и суммой средств, полученных 
(к получению) за данный актив, плюс ранее признанная на счете 
капитала сумма переоценки актива до его справедливой стоимости 
отражаются на счете прибылей и убытков.

Удовлетворено право требования по договору

Организация, передавшая актив, имеет право его выкупа 
по первому требованию

Организация, передавшая актив, свободно обращающийся
на рынке, имеет право его выкупа

Организация, передавшая актив, имеет право его выкупа
по рыночной (справедливой) стоимости

Истек срок действия договорных прав по данному активу

Организация-получатель отказывается от права требования
по данному финансовому активу

Прекращение признания финансового актива

Н а п р и м е р,  прекращено признание ценной бумаги, проданной 
на фондовом рынке за 118,4 тыс. руб. Балансовая стоимость данной 
ценной бумаги — 115 тыс. руб., в том числе сумма дооценки до 
справедливой стоимости, ранее отнесенная на кредит счета капи
тала, — 12,6 тыс. руб. Сумма, подлежащая признанию на счете 
прибыли отчетного периода, составляет 16 тыс. руб.

Расчет: 115 - 118,4 + 12,6 = -16.

Прекращение признания части финансового актива предпола-
гает, что балансовая стоимость данного актива распределяется 
между оставшейся и проданной частями пропорционально спра-
ведливой стоимости соответствующих статей на день продажи. 
При этом финансовый результат (прибыль или убыток) призна-
ется только по проданной части, на основе полученной выручки 
и расчетной балансовой стоимости проданной части финансово-
го актива.

Когда по тем или иным причинам невозможно с достаточной 
достоверностью определить справедливую стоимость остающей-
ся части актива (например, продавая дебиторскую задолжен-
ность, организация оставляет за собой право на обслуживание 
долга), ее балансовая стоимость не определяется, то есть уста-
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навливается равной нулю, а весь финансовый результат относит-
ся за счет выручки от продажи и общей балансовой стоимости 
данного актива, скорректированной на ранее списанную на счет 
капитала сумму его переоценки по справедливой стоимости.

В новой версии МСБУ-39 предусмотрен принципиально но-
вый подход к прекращению признания, так называемый способ 
«сохраняющиеся связи». Прекращение признания финансового 
актива возможно, если произошла передача:
а)  договорных прав и всех рисков;
б)  контроля и права распоряжения активом.

При частичной передаче прав и рисков применяется способ 
сохраняющейся связи, при котором в отчетном балансе отражает-
ся стоимость актива только в сумме сохраняющейся связи. Осталь-
ная сумма списывается в порядке прекращения признания.

Прекращение признания финансовых обязательств осуществля-
ется после погашения (выполнения) обязательства, его аннули-
рования на законных основаниях или после истечения срока 
выполнения данного обязательства. Например, по истечении  
установленного законодательного срока исковой давности для 
выполнения данного обязательства. Под аннулированием обяза-
тельства следует также понимать его замену на другое обязатель-
ство с отличающимися условиями, существенность отличия 
которых заставляет признать новое обязательство и прекратить 
признание старого.

Условия прекращения признания 
финансовых обязательств

АннулированиеПогашение Истечение 
срока выпол-

нения

Замена другим 
с существенно 

отличающимися 
условиями

Стандарт устанавливает, что существенно отличающимися 
условиями при обмене долговыми инструментами можно при-
знавать такие, которые вызывают изменения дисконтированных 
текущих денежных потоков по данным обязательствам не менее 
чем на 10%.

Разница между балансовой стоимостью погашенного обяза-
тельства с учетом амортизации и уплаченной суммой погашения 
относится на счет прибылей и убытков. Частичное прекращение 
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признания финансовых обязательств регулируется так же, как 
прекращение признания части финансовых активов, описанное 
выше.

Расчет и отражение финансовых результатов при выбытии фи-
нансовых инструментов (финансовых активов) выполняются в 
зависимости от учетной категории инструмента. По каждому 
конкретному финансовому инструменту необходимо установить: 
проводилась ли его переоценка по справедливой стоимости, на 
каком счете отражалась разница по переоценке — на счете при-
былей и убытков, на счете нераспределенной прибыли или до-
бавочного капитала и в каких суммах.

Финансовый результат, возникающий при выбытии финан-
сового инструмента, отражается на счете прибылей и убытков. 
Он определяется по следующей общей формуле:

ФР = В + НА - НО - БС + НП - НУ,

где ФР – финансовый результат от операции выбытия финансо- 
 вого инструмента;

 В  – выручка (возмещение), полученная от выбытия актива;
 НА –  новый актив, полученный в счет возмещения;
 НО –  новое обязательство, возникшее в результате операции 

 по выбытию;
 БС – балансовая стоимость выбывшего объекта;
 НП – прибыль, накопленная на счетах капитала в результате 

 проведенных переоценок объекта;
 НУ –  убыток, накопленный на счетах капитала в результате 

 проведенных переоценок данного объекта.

П р и м е р.  Проданы ценные бумаги, которые учитывались как 
имеющиеся в наличии для продажи. Они были признаны в балансе 
по покупной стоимости на сумму 500 000 руб. В результате переоце
нок балансовая стоимость ценных бумаг выросла до 560 000 руб. 
Ценные бумаги проданы за 590 000 руб.

На счетах бухгалтерского учета по данной сделке должны быть 
сделаны следующие записи:

Дебет счета «Расчеты с покупателями» — 590 000 руб.;
Дебет счета «Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в на

личии для продажи» — 60 000 руб.;
Кредит счета «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для прода

жи» — 560 000 руб.;
Кредит счета «Прибыли и убытки» — 90 000 руб.
Обратите внимание: на счет «Прибыли и убытки» отнесена вся 

сумма разницы между покупкой и продажной стоимостью ценных 
бумаг.
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8.4.  зачеты Финансовых активов  
 и Финансовых обязательств

Финансовые инструменты, в особенности производ-
ные, такие, как опционы, форвардные контракты и иные анало-
гичные им, зачастую содержат характеристики как права, так и 
обязательства совершить операцию обмена, которые необходимо 
отражать одновременно в активе и пассиве бухгалтерского балан-
са. Например, форвардный контракт, по которому покупатель 
как одна из сторон контракта обещает уплатить через 120 дней 
500 тыс. долл. в обмен на государственные облигации со ставкой 
процента, зафиксированной на дату составления контракта, на 
сумму в 500 тыс. долл. Продавец как вторая из сторон данного 
контракта принимает на себя обязательства через 120 дней пере-
дать покупателю государственные облигации с фиксированной 
процентной ставкой за 500 тыс. долл. У каждой из сторон возни-
кают и обязательство передачи, и право получения соответству-
ющего финансового инструмента на фиксированных условиях.

У покупателя возникает финансовый актив как право на по-
лучение государственных облигаций по фиксированной в конт-
ракте цене. Ведь от выполнения форвардного контракта нельзя 
уклониться, он точно устанавливает дату выполнения операции 
по передаче финансовых активов, независимо от цены облигаций 
в день их фактической передачи. Если рыночные цены облига-
ций в течение контрактного срока возрастут, то операция при-
носит выгоду покупателю и потери продавцу. Если цены снижа-
ются — выгода остается у продавца, а покупатель несет потери. 
Одновременно с финансовым активом у покупателя возникает 
обязательство уплатить продавцу 500 тыс. долл., которые он  
отражает в пассиве своего баланса.

У продавца по данному форвардному контракту возникает 
обязательство в день истечения контрактного срока передать по-
купателю государственные облигации по фиксированной цене 
на сумму 500 тыс. долл. Он отражает это обязательство в своем 
балансе и одновременно признает в нем дебиторскую задолжен-
ность покупателя на 500 тыс. долл., которые должны быть полу-
чены во исполнение форвардной сделки. Естественно, права и 
обязательства по такого рода производным финансовым инстру-
ментам отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Они 
могут быть взаимно зачтены и закрыты только в том случае, ког-
да контракт расторгнут без исполнения сделки.
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Финансовые активы и финансовые обязательства, возникшие 
по иным обстоятельствам, в соответствии с МСБУ-32 должны 
быть взаимно зачтены и отражены в балансе сальдированной 
суммой только при соблюдении строго определенных условий: 
1) когда организация по договору или иным юридически под-
твержденным положениям получает право осуществить зачет фи-
нансовых активов за счет указанных в балансе финансовых обя-
зательств; 2) когда организация имеет возможность и намерена 
провести расчет во исполнение сделки по сальдированной сумме 
взаимно противоположных финансовых инструментов; 3) когда 
организация намерена одновременно реализовать финансовый 
актив и погасить финансовые обязательства и это намерение вы-
полнимо в сложившихся обстоятельствах совершения сделок.

Зачет финансовых активов за счет финансовых обязательств 
отличается от прекращения признания в отчетности ранее при-
знанного финансового инструмента. Проводка зачета суммы фи-
нансового актива равновеликой суммой соответствующего фи-
нансового обязательства ведет к исключению из баланса одного 
из этих финансовых инструментов, а другой финансовый инстру-
мент остается в балансе в сумме сальдо, оставшегося после зачета. 
Ни сумма прибылей, ни сумма убытков в результате этой провод-
ки не образуется. Прекращение признания ранее принятого на 
баланс финансового инструмента приводит к исключению из от-
четного баланса соответствующей статьи, что в свою очередь мо-
жет стать причиной возникновения прибыли или убытка.

Право на взаимный зачет или, иначе, определенное право на 
зачет представляет основание для должника погасить обязатель-
ства перед кредитором на всю или на часть суммы за счет дебитор-
ской задолженности этого кредитора, причитающейся должнику. 
Вместо взыскания дебиторской задолженности по договорному 
соглашению с кредитором она может быть списана на уменьшение 
обязательств должника перед этим кредитором. К реальному по-
гашению будет предъявлено только сальдо, возникшее после за-
чета. Для проведения зачета в счет обязательства должника может 
послужить дебиторская задолженность должнику третьей стороны, 
которая (сторона) имеет адекватные отношения со стороной-кре-
дитором. Основанием для этого может служить трехстороннее 
договорное соглашение, определенно указывающее на право осу-
ществления такого зачета. Специфической формой зачета может 
рассматриваться прекращение взаимных обязательств по двум 
финансовым инструментам через структуры организованного 
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финансового рынка — биржи, клиринговые палаты и т.п. Поток 
денежных средств возникает только на сумму величины сальдо 
по операции клиринга. Взаимный зачет обязательств по финан-
совым инструментам устраняет кредитный риск для финансово-
го актива и риск ликвидности — для финансового обязательства, 
что следует принимать во внимание при раскрытии информации 
в примечаниях к финансовой отчетности.

Наличие юридически закрепленного права на зачет финан-
сового актива и финансового обязательства само по себе еще не 
определяет обязательное проведение такого зачета. Нужно согла-
сованное решение о будущих действиях. По решению о взаимном 
расчете по сальдо после зачета требований и обязательств в ба-
лансе отражается только сумма ожидаемого денежного потока 
(сальдированного зачета) на выплату или поступление. По реше-
нию об одновременном исполнении обязательств обеими органи-
зациями суммы финансового актива и финансового обязательства 
показываются в балансе развернуто, то есть так, как в действи-
тельности в будущем будет происходить приток или отток денеж-
ных средств. Отсутствие намерения производить зачет, на который 
имеется законное право, приводит к необходимости раскрыть в 
примечаниях этот факт и показать кредитный риск, которому под-
вергается организация.

8.5.  оценка Финансовых инструМентов

Первоначальное признание финансовых инструментов 
производится по фактическим затратам на приобретение финан-
сового актива или по фактической сумме поступающего возмеще-
ния для оценки финансового обязательства. Затраты, понесенные 
при совершении сделки, включаются в стоимость финансового 
инструмента при его первоначальном признании.

Первоначальная стоимость принятых к учету финансовых 
инструментов отожествляется с их справедливой стоимостью.  
Со временем под влиянием конъюнктуры рынка, других факторов 
первоначальная стоимость отклоняется от справедливой стоимос-
ти в ту или иную сторону. Наилучшим аналогом справедливой 
стоимости является рыночная цена финансового инструмента, 
откорректированная на сумму затрат по проведению сделки.  
Но стандарт не рассматривает рыночную цену единственной  
основой справедливой стоимости, подчеркивая, что справедли-
вую стоимость финансового инструмента, будь то финансовый 
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актив или финансовое обязательство, можно определять одним 
или несколькими общепринятыми методами.

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств является величиной приближенной, к которой в 
идеале стремится цена финансового инструмента. Так, балансо-
вая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности,  
учтенная по сумме ее возникновения, рассматривается ее спра-
ведливой стоимостью. В дальнейшем может возникнуть реальная 
цена продажи задолженности, аналитическая величина ее дис-
контированной стоимости и т.п.

Последующая оценка финансовых активов зависит от их факти-
ческой классификации по четырем категориям, рассмотренным в 
п. 8.2. После первоначального признания они оцениваются либо 
по справедливой стоимости, либо по амортизированным затратам. 
Финансовые активы, не имеющие фиксированного срока пога-
шения, оцениваются по фактическим затратам с последующим 
тестированием на обесценение.

Последующая оценка  
финансовых активов  

по справедливой стоимости

Последующая оценка  
финансовых активов  

по амортизированной стоимости
• финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи;
• финансовые активы, предназна

ченные для торговли;
• производные финансовые активы 

(они всегда рассматриваются  
как предназначенные для тор 
говли)

• предоставленные займы (ссуды)  
и дебиторская задолженность,  
не предназначенная для торговли;

• финансовые активы, удержи 
ваемые до погашения;

• любые финансовые активы,  
не имеющие рыночной котиров
ки, справедливую стоимость 
которых нельзя определить 
достоверно

Прибыль (убыток) при переоценке финансовых активов от-
носится на результаты отчетного периода, за некоторым исклю-
чением, когда она признается на счетах капитала.

Результат переоценки финансовых активов  
по справедливой стоимости относится

на прибыль (убыток)  
отчетного периода на счет капитала

• финансовые активы, предназна
ченные для торговли;

• финансовые активы, имеющиеся 
для продажи (при соответ 
ствующей учетной политике)

• финансовые активы, имеющиеся 
для продажи (при соответ 
ствующей учетной политике).
После продажи или прекраще
ния признания по иной причине 
прибыль (убыток), учтенный  
на счете капитала, включается  
в прибыль (убыток) соответ 
ствующего отчетного периода
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Признание финансовых активов, переоцениваемых по спра-
ведливой стоимости на дату расчетов, если произошло изменение 
справедливой стоимости между днем (датой) заключения сделки 
и датой расчетов, вызывает необходимость отразить указанную 
разницу на счете прибылей и убытков. Для финансовых активов, 
оцениваемых по амортизируемой стоимости, отражать указанную 
разницу не требуется. То же касается и соответствующих финан-
совых обязательств.

По финансовым активам и финансовым обязательствам, оце-
ниваемым по амортизируемым затратам, суммы переоценки 
предварительно относятся на счет капитала. Они списываются 
на счет прибылей и убытков только после прекращения их при-
знания в балансе либо после обесценения ниже первоначальной 
стоимости, в том числе и в процессе амортизации.

Как видим, правильность отнесения тех или иных финансовых 
активов к отдельным классификационным категориям оказывает 
немаловажное влияние на финансовый результат (прибыль или 
убыток) отчетного периода. Не случайно вопросам правильности 
классификации финансовых активов стандарт уделяет столько 
внимания, в особенности инвестициям, удерживаемым до пога-
шения.

П р и м е р ы  амортизации финансовых инструментов. Разница 
между номинальной и покупной стоимостью ценных бумаг, откор
ректированная на расходы по сделке, амортизируется в течение 
срока, остающегося до их выкупа или погашения. Например,  
приобретены облигации номинальной стоимостью 500 млн руб. за 
438 млн руб. Комиссионные посреднику — 2 млн руб. Срок пога
шения облигаций наступает через 20 месяцев. Промежуточные про
центы по облигациям не выплачиваются. Следовательно, стоимость 
облигаций ежемесячно амортизируется на (500 - 438 - 2) : 20 = 
= 3 млн руб. Первоначально признанная в балансе стоимость фи
нансовых инструментов: 438 + 2 = 440 млн руб. — через 10 месяцев 
будет показана в балансе по амортизируемым затратам на сумму 
470 млн руб.

Применение эффективной ставки процента для расчета амор-
тизируемых затрат возможно только для долговых и иных фи-
нансовых инструментов с определяемыми платежами процентов 
и фиксированным сроком погашения, которые организация на-
мерена удерживать до погашения. Долговые финансовые инстру-
менты с дисконтом, если они краткосрочные, нецелесообразно 
амортизировать с применением эффективной ставки процента 
из-за сложности расчетов на дату определения амортизируемых 
затрат.
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Последующая оценка финансовых обязательств. Все финансо-
вые обязательства после первоначального признания в финансо-
вом учете подлежат оценке по амортизируемым затратам. Исклю-
чение составляют финансовые обязательства, предназначенные 
для торговли, и обязательства по производным финансовым ин-
струментам. Они должны после признания учитываться по спра-
ведливой стоимости. Обязательства по производным финансовым 
инструментам, погашаемые связанными с ними некотируемыми 
долевыми финансовыми инструментами, разрешается и при по-
следующей оценке отражать по фактическим затратам. Это исклю-
чение из общего правила последующей оценки обязательств по 
производным инструментам объясняется невозможностью доста-
точно достоверной оценки некотируемых долевых финансовых 
инструментов.

Обесценение финансовых активов рассматривается вместе с 
возникновением безнадежной задолженности в целом по финан-
совому активу или частичной. Как обычно, обесценение фикси-
руется в тех случаях, когда по исследованию на отчетную дату 
балансовая стоимость финансового актива превышает его оценоч-
ную возмещаемую стоимость (величину). При наличии признаков 
обесценения финансового актива стандарт требует расчета его воз-
мещаемой величины и признания убытка от обесценения.

Значительные финансовые трудности эмитента

Предоставление кредитором льготных условий, связанных
с финансовыми затруднениями заемщика

Фактическое нарушение эмитентом договора

Признаки обесценения финансового актива

Ретроспективный анализ сроков погашения задолженности,
свидетельствующий о невозможности получения всей суммы долга

Высокая вероятность банкротства или реорганизации эмитента

Признание убытка от обесценения данного актива в отчетности
предыдущего периода

Исчезновение активного рынка для данного финансового актива

Выявленная вероятность невозможности получения основ-
ного долга и процентов по выданным займам и другой дебитор-
ской задолженности, а также по инвестициям, удерживаемым до 
погашения, которые учитываются по амортизируемым затратам, 



258

вызывает необходимость начисления резерва на обесценение. 
Сумма резерва уменьшает балансовую стоимость финансового 
актива до его оценочной возмещаемой суммы, а выявленный 
убыток списывается в дебет счета прибылей и убытков. Разреша-
ется непосредственно уменьшать балансовую стоимость финан-
сового актива, не прибегая к образованию оценочного резерва.

При выявлении факта обесценения по финансовому активу, 
отражаемому по справедливой стоимости, то есть когда послед-
няя ниже первоначальных затрат на приобретение актива, всю 
сумму накопленного по данному объекту убытка, ранее отнесен-
ную на счета капитала, необходимо дебетовать на счет прибылей 
и убытков отчетного периода.

При выявлении в последующем сокращении величины обес-
ценения (безнадежной задолженности) ранее списанную сумму 
обесценения необходимо восстановить на счете прибылей и 
убытков. Восстановление следует проводить только при доказа-
тельной уверенности в том, что изменение оценок не случайно. 
Оно связано с объективным улучшением финансового положе-
ния должника.

Сумма, восстановленная после обесценения, не должна пре-
вышать ранее списанную в результате обесценения данного  
финансового актива. Его балансовая стоимость не может быть 
больше той, которая соответствовала амортизируемой стоимости 
до обесценения.

8.6.  хеджирование Финансовых  
 инструМентов

Определение хеджирования для отражения защища-
емых финансовых инструментов и операций в финансовом уче-
те можно сформулировать как использование производных и 
непроизводных финансовых инструментов (последних только в 
ограниченном числе случаев) для частичной или полной компен-
сации изменения справедливой стоимости или денежных пото-
ков хеджированных статей, то есть защищаемых финансовых 
инструментов. Изменения возникают под влиянием рыночной 
конъюнктуры, колебаний валютных курсов, финансового поло-
жения контрагентов и других объективных факторов.

Хеджируемой статьей, на защиту которой направлено хеджи-
рование, может быть финансовый актив, финансовое обязатель-
ство, твердое договорное соглашение или предполагаемая будущая 
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сделка, подверженные риску изменения стоимости или измене-
ния будущих потоков денежных средств.

При хеджировании потери компенсируются доходами, кото-
рые взаимосвязанно симметрично признаются на счете прибы-
лей и убытков. В конечном итоге выявляется результат хеджи-
рования — чистые потери или доходы.

Инструментами хеджирования выступают любые производные 
финансовые инструменты, за исключением опционов, которые 
могут выступать инструментом хеджирования, только когда про-
дажа опциона сочетается с покупкой другого опциона, пусть да-
же встроенного в непроизводный финансовый инструмент.

Производные финансовые инструменты практически всегда 
оцениваются в балансе по справедливой стоимости, непроизвод-
ные финансовые инструменты либо оцениваются по справедли-
вой стоимости, либо учитываются по амортизируемым затратам. 
Поэтому непроизводные финансовые инструменты применяются 
при хеджировании ограниченно — только для хеджирования ва-
лютных рисков. Стандарт прямо подчеркивает, что инвестиции, 
удерживаемые до погашения и учитываемые по амортизируемым 
затратам, являются эффективными инструментами хеджирования 
валютных рисков.

Долевые ценные бумаги самой организации не могут быть 
инструментами хеджирования. Стандарт подчеркивает, что они 
не являются финансовыми активам или финансовыми обязатель-
ствами данной организации.

Хеджируемой статьей можно определить любой финансовый 
актив или финансовое обязательство, признанное в балансе,  
а также не принятые на баланс соглашения и сделки, которые 
еще не заключены, но вероятность их заключения чрезвычайно 
велика (так называемые прогнозируемые сделки). Хеджируемой 
статьей может выступать один финансовый актив (обязатель-
ство), прогнозируемая сделка или группа активов, обязательств 
или сделок с совпадающими характеристиками.

Нефинансовые активы (обязательства) выступают хеджиру-
емыми статьями, как правило, в части валютных рисков, иногда 
в части всех рисков целиком.

Отношения хеджирования. Стандарт различает три вида отно-
шений: хеджирование справедливой стоимости; хеджирование 
денежных потоков и хеджирование чистых инвестиций в зару-
бежные компании.
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Применение положений стандарта в части хеджирования  
доходов и расходов возможно только при выполнении всех усло-
вий, характеризующих операции хеджирования.

Условия, позволяющие применять 
специальный учет хеджирования

Документальное оформление:
а) инструмента хеджирования;
б) связанной хеджируемой статьи;
в) характера хеджируемого риска;
г) метода эффективности хеджи-
    рования относительно уменьшения
    потерь по хеджируемой статье

Ожидание 
высокой
эффективности
хеджирования – 
от 80 до 125%

Возможность 
достаточно
достоверно
оценить 
эффективность 
хеджирования

Высокая
вероятность
совершения
ожидаемой
сделки

Наличие
постоянного
мониторинга
операций 
хеджирования
и оценки их эф-
фективности

Хеджирование доходов и расходов, то есть ведение учета по 
правилам хеджирования, которые будут изложены далее, прекра-
щается, если срок инструмента хеджирования истек, или он про-
дан, или его условия полностью выполнены, а также если само 
хеджирование более не соответствует установленным правилам 
его учета. Замена инструмента хеджирования на другой или его 
пролонгация не считаются истечением срока действия или пре-
кращением признания инструмента хеджирования. Но об этом 
должно быть заявлено в документально оформленной методике 
хеджирования данной организации.

Хеджирование справедливой стоимости. Учет доходов и расхо-
дов при хеджировании справедливой стоимости можно вести, 
если в течение отчетного периода соблюдались условия, позво-
ляющие вести такой учет. При этом финансовый результат (при-
быль или убыток) от переоценки инструмента хеджирования по 
справедливой стоимости нужно сразу относить на счет прибылей 
и убытков.

Финансовый результат от переоценки хеджируемой статьи 
относится на счет прибылей и убытков независимо от того, что 
в обычных условиях изменения в оценке по справедливой стои-
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мости списываются на счет капитала или данная статья вообще 
оценивается по фактическим затратам.

Балансовая стоимость хеджируемого процентного финансо-
вого инструмента амортизируется с отнесением суммы коррек-
тирования на счет прибылей и убытков. Амортизация начинает-
ся с момента прекращения корректировки данной статьи по 
изменению ее справедливой стоимости.

Хеджирование денежных потоков при соблюдении условий 
хеджирования в течение всего отчетного периода предполагает 
разделение прибыли (убытка) по инструменту хеджирования на 
две части — эффективную и неэффективную. В части прибыли 
(убытка), подтверждаемой расчетом эффективности, сумма от-
носится на счет капитала. Не подтвержденная расчетами эффек-
тивности часть суммы корректирования списывается на счет 
прибылей и убытков.

Если по хеджируемой ожидаемой сделке признается в балан-
се финансовый актив или финансовое обязательство, то соот-
ветствующая сумма корректировки, отнесенная при хеджирова-
нии на счет капитала, списывается с этого счета и включается в 
первоначальную балансовую стоимость признанного финансо-
вого актива или обязательства.

Все суммы по другим операциям хеджирования, списанные 
на счета капитала, признаются на счете прибылей и убытков,  
если полученный в результате сделки финансовый инструмент 
продан или иным образом оказал влияние на финансовые ре-
зультаты организации.

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию про-
изводится так же, как и хеджирование денежных потоков, то есть 
в эффективной части сумма корректировки списывается на сче-
та капитала; в оставшейся части — на счета прибылей и убытков, 
как положительные или отрицательные курсовые валютные раз-
ницы.

8.7.  раскрытие инФорМации  
 о Финансовых инструМентах

Требования к раскрытию информации о финансовых 
инструментах, содержащиеся в МСФО-7, обязывают организации 
публиковать информацию, позволяющую пользователям отчет-
ности оценивать значение финансовых инструментов, а также 
характер рисков, возникающих в связи с их использованием.
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отчетный бухгалтерский баланс

Финансовые активы и финансовые обязательства раскрывают-
ся в балансе организации и в примечаниях к нему. Их балансовая 
стоимость подлежит раскрытию в разрезе категорий:
• финансовых активов по справедливой стоимости, как перво-

начально признанных таковыми, так и классифицированных 
предназначенными для торговли;

• вложений, удерживаемых до погашения;
• ссуд и дебиторской задолженности;
• финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли;
• финансовых обязательства, оцениваемых по справедливой 

стоимости (отдельно от других) и классифицированных так 
при первоначальном признании, а также классифицирован-
ных впоследствии как предназначенными для торговли;

• финансовых обязательств, оцениваемых по амортизирован-
ной стоимости.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

равно как и финансовые обязательства, требуют дополнительно-
го раскрытия по ним следующих характеристик:
• максимальной подверженности кредитному риску;
• возможного снижения максимальной подверженности кре-

дитному риску через любые кредитные производные инстру-
менты или иные аналогичные инструменты;

• изменения на конкретную величину в течение периода и на 
отчетную дату справедливой стоимости ссуды или дебиторской 
задолженности, связанные с изменением кредитного риска;

• изменения справедливой стоимости соответствующих кре-
дитных производных инструментов с момента их переклас-
сификации.
Переклассификация и прекращение признания. Если организа-

ция переклассифицировала финансовый актив, оцениваемый по 
справедливой стоимости, в актив, оцениваемый по себестоимос-
ти или амортизированной стоимости, либо, наоборот, из оцени-
ваемого по себестоимости, амортизированной стоимости — в оце-
ниваемый по справедливой стоимости, она обязана указать в при-
мечаниях к отчетности сумму, возникшую для переклассификации 
в состав и из состава каждой категории, а также основания, по 
которым была проведена данная переклассификация.

Организация, передавшая финансовый инструмент таким 
способом, что часть активов либо все финансовые активы не от-
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вечают условиям прекращения их признания, обязана для каж-
дого класса таких финансовых активов раскрыть:
• характер активов;
• риски и выгоды, которые по-прежнему относятся к органи-

зации в связи с наличием на балансе данных активов (про-
должение владения активами);

• момент, с которого организация продолжает признавать ак-
тивы, с указанием их балансовой стоимости и сопутствующих 
обязательств, а также момент, с которого организация про-
должает признавать активы, соразмерно своему участию в них 
с указанием их стоимости и стоимости сопутствующих обя-
зательств.
Залоговое обеспечение. Во всех случаях организация обязана 

раскрывать балансовую стоимость финансовых активов, представ-
ленных ею в качестве обеспечения обязательств (или условных 
обязательств), и условия предоставления залогового обеспечения. 
Если у организации есть залоговое обеспечение, полученное от 
других, и ей разрешено продавать или перезакладывать предмет 
залога в отсутствие дефолта его владельца, она должна раскрыть 
справедливую стоимость удерживаемого залогового обеспечения, 
а также условия, связанные с использованием предоставленного 
залогового обеспечения, и справедливую стоимость проданного 
или перезаложенного предмета залога и наличие обязательства 
вернуть его в указанный срок.

Организация обязана также раскрывать суммы начисленных 
оценочных резервов на покрытие кредитных убытков и обесце-
нения финансовых активов.

Невыполнение обязательств и нарушения их также подлежат 
детальному раскрытию в примечаниях к отчетному балансу. 

В отношении имеющейся у нее кредиторской задолженности 
организация обязана раскрыть:
• кредиторскую задолженность по займам – сведения о всех 

случаях невыполнения обязательств по выплате основного 
долга и процентов, наличии фонда погашения и возможности 
и условиях досрочного погашения в отчетном периоде;

• данные о том, было ли компенсировано невыполнение обяза-
тельств или пересмотрены условия по займам до даты утверж-
дения годового отчета;

• балансовую стоимость займов, по которым не были выпол-
нены обязательства по состоянию на отчетную дату.
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отчет о прибылях и убытках
Статьи доходов и расходов, прибылей и убытков, которые 

согласно стандарту необходимо раскрывать в самом отчете о при-
былях и убытках или в примечаниях к нему:
• чистые прибыли или убытки по финансовым активам или 

финансовым обязательствам, которые оцениваются по спра-
ведливой стоимости с отнесением на счет прибылей и убыт-
ков, причем отдельно по активам и обязательствам, квалифи-
цированным таковыми при первоначальном признании или 
квалифицированным предназначенными для торговли;

• чистые прибыли или убытки по финансовым активам, име-
ющимся в наличии для продажи, с указанием суммы прибы-
ли (убытка), признанной (или списанной) в капитале, и от-
дельно — в отчете о прибылях и убытках;

• указанные статьи по инвестициям, удерживаемым до пога-
шения, ссудам и дебиторской задолженности, финансовым 
обязательствам, оцениваемым по амортизированной стои-
мости.
Отдельными статьями необходимо раскрывать суммы сово-

купных процентных доходов и расходов по финансовым активам 
и финансовым обязательствам, не оцениваемым по справедливой 
стоимости, то есть не относящихся к рассмотренным выше; рас-
крываются доходы и расходы по операциям с финансовыми  
активами или финансовыми обязательствами, не оцениваемыми 
по справедливой стоимости (через счет прибылей или убытков), 
в том числе по трастовым и иным операциям, проводимым по 
поручению отдельных лиц, пенсионных фондов и иных анало-
гичных организаций.

Необходимо обязательно раскрывать суммы любых убытков 
от обесценения по каждому классу финансовых активов.

другие раскрытия

МСФО-7 указывает на необходимость раскрытия информа-
ции об учетной политике, принятой для отражения в финансо-
вых инструментах, применении финансовых инструментов для 
хеджирования, методах определения справедливой стоимости. 
Организация обязана раскрыть справедливую стоимость для каж-
дого класса финансовых активов и финансовых обязательств  
таким образом, чтобы ее можно было сопоставить с их балансо-
вой стоимостью.
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Важно раскрыть информацию о потенциальных угрозах воз-
никновения рисков от операций с финансовыми инструментами, 
об учетной политике, принятой для признания и отражения фи-
нансовых инструментов, и о методах их оценки. Ниже приводят-
ся группировки признаков раскрытия информации по каждому 
из названных направлений.

Информация, раскрывающая потенциальные угрозы  
возникновения рисков по финансовым инструментам

Сумма, на которой основываются 
будущие выплаты по финансовому 
инструменту

Основная сумма;
номинальная сумма;
заявленная сумма;
условная сумма кредитного  
обязательства

Дата по финансовому инструменту Дата платежа;
срок действия;
срок исполнения

Право на досрочное исполнение 
финансового инструмента

Сторона, имеющая право требо
вать досрочного исполнения;
период (дата) требования;
цена (ценовой диапазон)  
досрочного исполнения

Право на конвертацию или обмен на 
другой финансовый инструмент

Сторона, обладающая таким 
правом;
период (дата) конвертации  
или обмена;
коэффициенты, применяемые  
при конвертации или обмене

Будущие запланированные поступ
ления или выплаты денежных 
средств при погашении основной 
суммы финансового инструмента

Суммы денежных средств;
распределение денежных  
потоков во времени

Периодические выплаты процентов, 
дивидендов и т.п. по финансовому 
инструменту

Вид платежа;
ставка или сумма разового 
платежа;
распределение платежей  
во времени

Залог по финансовому инструменту, 
предоставляемый или удерживаемый

Валюта платежей или поступлений  
по финансовому инструменту, отлич
ная от отчетной

По направлениям, сгруппированным выше, раскрывается 
также информация для финансового инструмента, который пред-
полагается получить в результате обмена на другой инструмент 
из портфеля компании. Нужно также раскрывать условия до-
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срочного погашения суммы финансового инструмента в случае 
нарушения тех или иных параметров. Например, при выпуске 
облигационных займов законодательно устанавливается опреде-
ленное соотношение суммы долга с величиной собственного ка-
питала компании. Превышение указанного соотношения предо-
ставляет кредиторам право требовать немедленной выплаты всей 
суммы основного долга по облигациям. В соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации (ст. 102) акционерные 
общества вправе выпускать облигации на сумму, не превыша-
ющую размера уставного капитала либо величины обеспечения, 
предоставленного обществу в этих целях третьими лицами.

Финансовые инструменты могут быть оформлены и учтены 
в качестве инструментов хеджирования рисков, относящихся к 
возможным будущим операциям. Из финансовой отчетности 
должны быть понятны характеристика предполагаемых опера-
ций, время их осуществления, форма и содержание финансовых 
инструментов хеджирования, сумма отложенных или не показан-
ных в отчетности прибылей (убытков) и предполагаемое время 
их признания в отчете о прибылях и убытках. Прибыли (убытки) 
по инструментам хеджирования, показанным в балансе по реаль-
ной стоимости, могут отражаться в нем как отложенные доходы 
и расходы. В отчете о прибылях и убытках эти суммы признают-
ся только после полного исполнения сделки по инструменту хед-
жирования.

Критерии, по которым 
определяется момент 
признания в балансе  
и прекращения призна 
ния финансовых инстру
ментов

Метод оценки финан 
совых инструментов 
в балансе. Метод 
уточнения этой 
оценки в будущем

Основания для при 
знания и оценки дохо 
дов и расходов, возни 
кающих в операциях  
с финансовыми 
инструментами

Виды сделок, для которых необходимо  
раскрытие информации об аспектах учетной политики

Передача финансовых активов 
при сохранении в них доли 
участия передающей стороны

Передача финансовых активов в траст 
с целью погашения обязательств  
в будущем, без полного освобождения 
от необходимости отвечать по этим 
обязательствам

Приобретение или выпуск 
нескольких финансовых инстру
ментов для совокупности сде 
лок, которые могут быть решены 
приобретением или выпуском
одного синтетического финан 
сового инструмента

Приобретение или выпуск финансо
вых инструментов для хеджирования 
рисков
Приобретение или выпуск денежных 
финансовых инструментов со ставкой 
процента, отличной от рыночной став 
ки в момент возникновения финансо
вого инструмента
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Отдельное направление раскрытия информации о финансовых 
инструментах — это информация о подходах и методах их оценки. 
Конкретные финансовые активы или финансовые обязательства 
оцениваются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности ли-
бо по их справедливой стоимости, либо по амортизируемой стои-
мости, либо по себестоимости.

Для финансовых инструментов, оцененных по справедливой 
стоимости, раскрываются метод оценки и те существенные до-
пущения, которые сделаны при его применении. Обязательно 
указывается, на чем основаны балансовые оценки: а) на сведе-
ниях о рыночных котировках; б) на независимых экспертных 
оценках; в) на аналитических расчетах дисконтированных ожи-
даемых потоков денежных средств.

Для финансовых инструментов, признанных в балансе по их 
первоначальной стоимости, раскрываются: а) методика определе-
ния затрат на приобретение или выпуск инструмента; б) методика 
учета премий и скидок к ценам денежных финансовых инструмен-
тов; в) оценка снижения реальной стоимости финансовых активов 
ниже их балансовой стоимости.

Для финансовых инструментов, независимо от способа их 
оценки, дополнительно раскрывается информация:
• об ожидаемых изменениях денежных поступлений по финан-

совым инструментам, оценка которых зависит от изменения 
цен на какой-либо товар или других обстоятельств;

• о возможном возникновении значительной неопределенности 
относительно своевременного поступления денежных средств 
по отдельным финансовым активам;

• о реструктуризации финансовых обязательств и их послед-
ствиях;

• о методах отражения в отчете о прибылях и убытках реализо-
ванных и нереализованных доходов и убытков, процентов и 
других статей по финансовым инструментам.
Для финансовых инструментов, отражаемых в балансе по спра-

ведливой стоимости, необходимо дополнительно раскрывать:
• методы и значительные допущения, применяемые при оцен-

ке справедливой стоимости финансовых инструментов, отра-
жаемых по такой стоимости, в том числе ставки процентов за 
досрочное погашение обязательств, оценочные пределы по-
терь по кредитам и коэффициенты дисконтирования;

• прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,  



268

и финансовых обязательств для продажи (отнесенных на счет 
прибылей и убытков или на счет капитала);

• для каждой категории финансовых активов указать, по какой 
дате (заключения сделки или расчетов) признаются их при-
обретения (покупки), имеющие регулярный характер.
Для операций хеджирования необходимо приводить описание 

политики по управлению финансовыми рисками и политики по 
хеджированию каждого из основных видов ожидаемых сделок,  
а также:
• описание финансовых инструментов, применяемых в каче-

стве инструментов хеджирования, и их справедливую стои-
мость на отчетную дату;

• описание механизма хеджирования и характеристики хеджи-
руемых рисков;

• запланированные сроки ожидаемых сделок и описание сде-
лок, хеджирование которых прекращено.
В примечаниях к финансовой отчетности требуется также 

указывать значительные статьи прибылей и убытков по финан-
совым инструментам, отнесенные на счет прибылей и убытков и 
отдельно на счет капитала.

В части прибылей и убытков, отнесенных на счет капитала, 
необходимо приводить общую сумму таких операций; сумму при-
были (убытка), списанную со счетов капитала на счета прибылей 
и убытков или включенную в первоначальную стоимость финан-
сового инструмента. Отдельно раскрывается подробная инфор-
мация по сделкам РЕПО и секьюритизации.

раскрытие информации о рисках
Операции с финансовыми инструментами подвержены раз-

личного рода рискам, которые должны оцениваться и раскры-
ваться в примечаниях к финансовой отчетности. Виды рисков 
представлены на схеме:

Риски по финансовым инструментам

Валютный риск

Рыночный риск

Риск ставки процента

Ценовой
риск

Кредитный
риск

Риск
ликвидности

Риск денежного 
потока
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Ценовой риск содержит как потенциальную возможность 
убытков по операциям с финансовыми инструментами, так и по-
тенциальную возможность получения прибыли. Понятие «цено-
вой риск» характеризует более емкий круг явлений, чем сам риск, 
поскольку он воплощает в себе и возможность получить при-
быль, доход, то есть «антириск».

Как показано на схеме, ценовой риск проявляется в виде ва-
лютного риска, рыночного риска и риска ставки процента.

Валютный риск — это риск возможных изменений в стоимости 
финансового инструмента из-за изменения обменного курса ва-
лют. Он может возникнуть по любым инструментам, стоимость 
которых выражена в любой валюте, отличной от национальной 
валюты страны. Существенно усиливается в инфляционных эко-
номических условиях, скачущего валютного курса. Приводит к 
потерям для одной стороны и выгодам (дополнительным дохо-
дам) — для другой стороны, связанных договором о том или ином 
финансовом инструменте.

Падение валютного курса приводит к потерям для держателей 
финансовых активов и выгодам — для имеющих финансовые 
обязательства. Повышение валютного курса приводит к обрат-
ному результату для финансовых активов и обязательств. В при-
мечаниях к отчетности отражаются предполагаемые изменения 
валютных курсов и их влияние на оценку и результативность фи-
нансовых инструментов, выраженных в этих валютах.

Рыночный риск возникает в результате возможных изменений 
рыночной стоимости отдельных финансовых инструментов,  
независимо от факторов, оказавших влияние на такие измене-
ния. Определить количественные колебания рыночных цен на 
отдельные финансовые инструменты весьма непросто. В приме-
чаниях к финансовой отчетности раскрываются тенденции  
ценовых изменений, определяющих рыночный риск, дается ин-
формация о причинах и возможностях таких изменений.

Риск ставки процента связывают с изменениями в стоимости 
отдельных финансовых инструментов из-за изменений рыноч-
ных ставок процента по такого рода инструментам. В МСБУ-32 
указывается, что составители финансовой отчетности обязаны 
раскрывать подверженность риску ставки процента для финан-
совых инструментов, отражаемых в балансе, и отдельно неотра-
жаемых в нем. Необходимо раскрывать предусмотренные дого-
вором даты изменения ставки процента или срока платежа в 
зависимости от того, какая дата наступает раньше, а также приме-
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няемые эффективные ставки процента, если они предусматрива-
ются в договорах о тех или иных финансовых инструментах.

В примечаниях к финансовой отчетности финансовые ин-
струменты классифицируются на:
• подверженные риску ставки процента, исходя из фиксиро-

ванной ставки процента, применяемой для расчета дискон-
тированной стоимости финансовых инструментов и оценки на 
этой основе их балансовой стоимости. В расчетах применяет-
ся обычно первоначально установленная ставка процента;

• подверженные риску, исходя из плавающей ставки процента, 
которая обновляется по мере изменения рыночных ставок. 
Этот тип риска называют «риском ставки процента денежно-
го потока»;

• не подверженные риску ставки процента, потому что доход 
по этим инструментам определяется иначе, без применения 
процентных ставок. Например, долевые ценные бумаги.
Фиксированная ставка процента предполагает фиксированную 

сумму дохода или расхода по данному финансовому инструменту, 
независимо от уровня процентных ставок, фактически имеющего 
место на рынке. В результате снижение рыночных процентных 
ставок по сравнению с фиксированными будет на руку держателям 
финансовых активов и повлечет потери для имеющих финансовые 
обязательства. В результате повышения рыночных процентных 
ставок потеряют разницу между рыночными и фиксированными 
ставками владельцы финансовых активов. Выиграют от такого из-
менения организации, имеющие и выполняющие финансовые 
обязательства с фиксированной ставкой процента.

Плавающая ставка процента становится неэффективной и 
влечет дополнительные расходы для выполняющих финансовые 
обязательства при существенном повышении этой ставки по срав-
нению с ее базисной величиной. Владельцы финансовых активов 
при этом окажутся в выигрыше. Для финансовых инструментов с 
плавающей ставкой процента в примечаниях необходимо раскры-
вать эффективную ставку процента для такого рода денежных фи-
нансовых активов и финансовых обязательств.

Информация о сроках платежей или датах изменения процентных 
ставок имеет исключительно важное значение для оценки процент-
ного риска. Она дает пользователям финансовой отчетности базу 
для оценки процентного риска, которому подвергается данная 
компании. Дата предполагаемых или известных изменений про-
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центных ставок приводится тогда, когда она наступает раньше 
даты наступления срока платежа.

Финансовые инструменты, подверженные риску ставки про-
цента, группируются в отчетности или в примечаниях к ней в 
зависимости от предусмотренных договорами дат наступления 
срока платежа или изменения ставки процента:
• в течение 1 года после отчетной даты (даты, на которую со-

ставляется финансовая отчетность);
• после 1 года и до 5 лет от отчетной даты;
• после 5 лет от отчетной даты.

Для многих компаний ценовой рост изменения процентной 
ставки оказывает весьма существенное влияние на результаты 
финансовой деятельности. Для них актуально раскрытие более 
детальной информации о сроках платежей и изменениях про-
центных ставок, с группировкой финансовых инструментов по 
датам платежей или изменений:
• в течение 1 месяца после отчетной даты;
• после 1 и до 3 месяцев от отчетной даты;
• после 3 и до 12 месяцев от отчетной даты.

Необходимо раскрывать риски, возникающие или могущие 
возникнуть по финансовым инструментам после того, как эти 
инструменты уже списаны с баланса и исключены из показателей 
отчетности. Информация о ставках процентов может быть пред-
ставлена отдельно для каждого конкретного финансового инс-
трумента. Ее можно группировать и приводить в виде средневзве-
шенных значений или определенного диапазона ставок по клас-
сифицированным и обобщенным показателям, характеризующим 
виды финансовых инструментов.

Прогнозировать изменение процентных ставок и определение 
количественного влияния их на результаты финансовой деятель-
ности весьма затруднительно, а чаще просто невозможно. В таком 
случае необходимо давать оценки факторов процентного риска, 
понятные пользователям финансовой отчетности и позволяющие 
на их основе принимать взвешенные решения, характеризующие 
возможные изменения финансовых результатов.

Риск ликвидности возникает для финансовых активов в ситу-
ации, при которой невозможно быстро реализовать и превратить 
в денежные поступления какой-либо из финансовых инструмен-
тов (активов) по цене, близкой к его реальной стоимости. Риск 
ликвидности создает определенную рисковую ситуацию, связан-
ную с возможностью погашения финансовых обязательств, ког-
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да финансовые активы с трудностями обращаются в реальные 
денежные потоки и денежных средств недостает для погашения 
очередных финансовых обязательств. Риск ликвидности необхо-
димо оценивать уже на стадии приобретения финансовых активов 
и раскрывать качественную информацию о факторах, создающих 
и усугубляющих риск ликвидности для финансовых активов и де-
нежный риск, возникающий в связи с этим для своевременного 
выполнения финансовых обязательств.

Риск денежного потока связывают с возрастающей неопреде-
ленностью поступления денежных средств (денежных потоков), 
ожидаемых от имеющихся в наличии денежных финансовых ин-
струментов. Такая форма риска присуща тем финансовым инстру-
ментам, которые не изменяют своей балансовой стоимости, и в то 
же время поступающие денежные потоки значительно меньше 
ожидавшихся. Например, поступление дивидендов по акциям. 
Риск денежного потока прогнозируется на основе изучения раз-
личных косвенных факторов, информация о которых раскрывает-
ся в примечаниях к финансовой отчетности. Информацию о них 
можно объединять с информацией о возможностях и последстви-
ях изменения процентных ставок. Но раскрытие влияния этого 
риска нельзя сводить только к случаям риска ставки процента.

Кредитный риск связан с возможной вероятностью невыпол-
нения обязательств одной из сторон по финансовому активу дру-
гой стороны и возникновения у последней финансовых убытков 
и непоступления ожидаемых притоков денежных средств. Стан-
дарт обязывает составителей отчетов (МСБУ-32) для каждого 
класса финансовых активов, независимо от их отражения в балан-
се или за балансом, раскрывать информацию о подверженности 
кредитному риску, имея в виду обязательное указание: суммы, 
учитывающей максимальный кредитный риск на отчетную дату, 
а также наличия значительных концентраций кредитного риска.

Максимальный кредитный риск отражается в отчетной инфор-
мации по суммам стоимости финансовых активов, подверженных 
такому риску, без учета потенциальной компенсации его за счет 
реализации залога. Это позволяет оценить степень уменьшения 
будущих денежных поступлений в результате невыполнения обя-
зательств контрагентами по отдельным финансовым активам. 
Заметим, что стандарт не требует представления данных об оцен-
ке вероятности будущих убытков от кредитного риска, а только 
данные об этом на отчетную дату.
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Сумма стоимости финансовых активов, подверженная кре-
дитному риску, в обычных условиях равна их балансовой оценке 
за вычетом начисленных оценочных резервов на покрытие убыт-
ков. Например, кредитный риск по дебиторской задолженности 
может быть принят по учтенной первоначальной сумме за выче-
том начисленного резерва по сомнительным долгам. На сумму 
начисленного резерва уже уменьшены реальная прибыль орга-
низации и ожидаемый приток денежных средств.

Финансовые активы, на которые распространяется установ-
ленное договором или иным правовым документом право зачета 
против соответствующих финансовых обязательств, могут быть 
отражены как подверженные кредитному риску в сальдированных 
суммах в соответствии с правилами зачета финансовых активов и 
финансовых обязательств (рассмотрены выше). Если зачет на от-
четную дату не производится и не предполагается, то в примеча-
ниях к финансовой отчетности следует раскрыть наличие юриди-
чески обоснованного права на зачет и причины, по которым оно 
не применялось при составлении отчетности, а также о возможных 
последствиях применения имеющегося права на зачет. С целью 
снижения кредитного риска организация может заключать гене-
ральные соглашения о взаимозачетах, возможно, даже не всегда 
отвечающих критериям зачетов. В примечаниях к отчетности сле-
дует раскрывать условия таких генеральных соглашений с указа-
нием их влияния на снижение кредитных рисков, а также возмож-
ные изменения степени кредитного риска в будущем.

В случаях гарантирования обязательств другого лица возни-
кает кредитный риск по операциям, которые не отражаются в 
балансе. Чаще всего это случается по обязательствам, списанным 
с баланса организации. Например, по индоссированным вексе-
лям, по которым остаются обязательства по возможным регресс-
ным искам. Кредитный риск по таким обязательствам следует 
раскрывать с указанием суммы возможного максимального убыт-
ка, сроков и условий его возникновения.

Концентрация кредитного риска возникает в связи с наличием 
потенциальных условий неплатежей по отраслевому, географи-
ческому, экономико-правовому или иным признакам, повыша-
ющим риск неплатежей по группе дебиторов или по отдельным 
классам иных финансовых активов. Например, дебиторская за-
долженность некоторых организаций в стране с неблагоприятной 
экономической обстановкой, прекратившей платежи или накла-
дывающей определенные ограничения на платежи по обязатель-
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ствам. В отчетности раскрываются информация о наличии кон-
центрации кредитного риска, характерные признаки таких рисков 
и сумма максимального кредитного риска в данных условиях.

8.8.  учет затрат по зайМаМ

Обязательства по полученным взаймы средствам 
являются финансовыми обязательствами, погашение которых 
производится деньгами или иными финансовыми активами.  
По заемным обязательствам возникают дополнительные затраты, 
связанные с процентами по займам, учет которых рассматрива-
ется в отдельном стандарте МСБУ-23 «Затраты по займам».

В соответствии с основным стандартным правилом признания 
затрат по займам эти затраты должны признаваться в качестве 
расходов того периода, в котором они произведены, независимо 
от условий получения ссуды, то есть независимо от того, в какой 
форме и когда производятся платежи по займам и ссудам. Стан-
дарт определяет, что в качестве затрат по займам признаются:
• проценты по банковским овердрафтам, краткосрочным и 

долгосрочным ссудам;
• амортизация скидок или премий, связанная с заемными 

средствами;
• амортизация дополнительных затрат, которые были произве-

дены в связи с получением ссуд и займов;
• платежи по финансовой аренде, выплачиваемые сверх суммы 

основного долга (стоимости) по арендованному имуществу;
• курсовые разницы, возникающие по займам в иностранной 

валюте, в той части, в которой они считаются корректиров-
кой затрат на выплату по займам.
Проценты по ссудам и займам должны признаваться в том от-

четном периоде, в котором возникли и существовали обязатель-
ства по ссуде или займу, независимо от того, в каком периоде по 
условиям займа (ссуды) они должны быть выплачены заимода-
телю, ссудившему средства. Сумма процентов, признаваемая 
(начисляемая) в отчетном периоде, определяется путем вычис-
ления по следующей формуле:

СП
Н Д СЗ

ПП
= × ×

×100
,

где СП – сумма процентов к начислению в данном отчетном пе- 
 риоде;
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 Н –  норма процента, на условиях выплаты которой предо- 
 ставлены заемные средства;

 Д – число дней пользования заемными средствами в дан- 
 ном отчетном периоде;

 СЗ – сумма обязательства по займу (ссуде) в данном отчет- 
 ном периоде, на которую начисляются проценты;

 ПП – период, на который рассчитана установленная норма 
 процента. Обычно норма процента устанавливается 
 на годовой период. Устанавливают, например, норму 
 в 14% годовых, из расчета на годовой период. Но могут 
 устанавливаться нормы процентов из расчета на квар- 
 тал, месяц или иной период, меньше годового. Напри- 
 мер, норма 1% в неделю.

П р и м е р.  12 сентября организация получила ссуду в банке  
сроком на один месяц в размере 300 млн руб. с нормой процента 
28% годовых. Проценты уплачиваются в конце срока, вместе с воз
вратом суммы долга. В балансовом отчете за период, заканчива
ющийся 30 сентября (в финансовой отчетности на 1 октября), сле 
дует начислить и признать в качестве расхода в сентябре сумму 
процентов за период от 13 по 30 сентября. День получения ссуды 
(12 сентября) в подсчет не принимается.

(28 × 18 × 300) : (365 × 100) = 4,2 млн руб.
Сумму процентов 4,2 млн руб. следует записать в расход в сен

тябре, а поскольку она не уплачена банку, в отчетном балансе при
соединить ее к сумме основного долга, признав обязательства по 
ссуде на отчетную дату равными 304,2 млн руб.

Амортизация скидок или премий по полученным займам рав-
номерными суммами признается в расходах тех отчетных пери-
одов, к которым они относятся. Например, 15 сентября органи-
зация получила под вексель 300 млн руб. Срок оплаты векселя 
наступает через 125 дней, не считая дня его выписки (выдачи). 
Сумма по векселю, подлежащая оплате, равна 325 млн руб. При 
получении денег в размере 300 млн руб. они будут зачислены на 
расчетный счет организации в банке с одновременным отраже-
нием обязательства по векселю в сумме 325 млн руб. Следова-
тельно, премия по векселю 25 млн руб. должна быть погашена в 
течение 125 дней, по: 25 : 125 = 0,2 млн руб. в день. Сумма за  
15 дней сентября списывается в расходы в финансовой отчетности 
за 9 месяцев: 15 × 0,2 = 3 млн руб. Остальную сумму 22,5 млн руб. 
следует признать в отчетном балансе на 1 октября в качестве  
расходов будущих периодов. В отчетности за четвертый квартал, 
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в котором 92 дня, следует признать в качестве расхода: 92 × 0,2 = 
= 18,4 млн руб., оставив на балансе на 1 января в расходах будущих 
периодов: 22 - 18,4 = 3,6 млн руб., которые будут списаны в расход 
в следующем отчетном квартале при оплате данного векселя.

Амортизация дополнительных затрат, произведенных в связи 
с получением займов и ссуд, осуществляется равномерно в тече-
ние всего периода пользования заемными средствами в том же 
порядке, который описан выше для признания амортизации по 
скидкам и премиям.

Порядок учета платежей по финансовой аренде рассмотрен в 
четвертой и пятой главах.

Курсовые разницы, возникающие по займам в иностранной валю-
те, особенно актуально определять по суммам процентов, капита-
лизируемых в соответствии с допустимым альтернативным поряд-
ком учета затрат по займам, который будет рассмотрен далее. 
Курсовые разницы, возникающие как затраты по займам, полу-
ченным в иностранной валюте, признаются в той мере, в которой 
эти курсовые разницы корректируют суммы процентов, выплачи-
ваемых по таким займам.

П р и м е р.  Организация получила ссуду в иностранной валюте 
от нерезидента в России на сумму 420 тыс. фунтов стерлингов, на 
которую начислено, но не выплачено на отчетную дату процентов 
в сумме 8,4 тыс. фунтов. При составлении отчета на сумму указан
ного обязательства была начислена курсовая разница, увеличива
ющая сальдо обязательства организации на 943,6 тыс. руб. Из этой 
суммы курсовой разницы следует отнести к затратам по займам 
(процентам): 943,6 : 428,4 × 8,4 = 18,5 тыс. руб.

допустимый альтернативный порядок учета затрат  
по займам

Стандарт допускает, что каждая организация вместо основно-
го порядка учета затрат по займам может выбрать альтернативный, 
о чем следует обязательно заявить при раскрытии учетной поли-
тики. Альтернативный порядок учета состоит в том, что затраты 
по займам признаются в качестве расхода отчетного периода,  
к которому они относятся, за минусом той их части, которая  
капитализируется и включается в стоимость соответствующих  
квалифицируемых активов.

Квалифицируемый актив — этот такой объект, подготовка ко-
торого к полезному использованию или для продажи требует 
значительного времени. К квалифицированным активам отно-
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сятся основные средства и другое аналогичное имущество, тре-
бующее много времени и затрат на приобретение, строительство 
или производство. Иные инвестиции и активы, производимые в 
больших количествах в постоянно повторяющемся производ-
ственном цикле и в сравнительно непродолжительное (короткое) 
время, не считаются квалифицируемыми активами. Имущество, 
готовое к использованию по назначению при покупке, которое 
можно продать без существенной длительной доработки после 
покупки, не относится к квалифицированным активам.

Альтернативный порядок учета затрат по займам, принятый 
организацией и объявленный как применяемый метод в учетной 
политике, должен последовательно применяться в отношении ко 
всем затратам по займам, которые непосредственно связаны с 
приобретением, строительством или производством всех без ис-
ключения квалифицируемых активов данной организации, даже 
если учетная стоимость такого актива после капитализации за-
трат по займам превысит его реальную стоимость. Но в таких 
случаях допускается списание указанного превышения в расходы 
(убытки) того отчетного периода, в котором они выявлены.

Затраты по займам, капитализируемые при оценке первоначаль-
ной стоимости приобретения, строительства или производства 
квалифицируемого актива, — это затраты на получение заемных 
средств, которые были использованы исключительно для созда-
ния (приобретения) соответствующего актива. Если заемные 
средства привлечены специально для финансирования квалифи-
цируемого актива, затраты по займам, капитализируемые в сто-
имости данного актива, определяются точно и достаточно прос-
то. Это фактические затраты по данным займам. В противном 
случае нужно применять специальные расчеты доли затрат по 
займам, подлежащим капитализации. В сложных случаях такие 
оценки могут быть весьма субъективны, поэтому их нужно под-
робно раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности.

Получение заемных средств может опережать реальные сроки 
их использования для финансирования квалифицируемых акти-
вов. Естественно, что и затраты по займам могут возникнуть, и их 
следует признавать еще до начала финансирования тех объектов, 
для которых они предназначены. Заемные средства в таких усло-
виях могут временно вкладываться в финансовые инструменты, 
иные инвестиционные проекты, приносящие доход. Сумма затрат 
по займам, подлежащая капитализации при использовании полу-
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ченных заемных средств по назначению, уменьшается на сумму 
ранее полученных по ним инвестиционных доходов.

Во всех случаях, когда заемные средства, полученные для об-
щего улучшения финансовой системы организации, были фак-
тически использованы для финансирования квалифицируемого 
актива, сумма капитализируемых затрат по займам определяется 
по средневзвешенной ставке, определяемой по сумме общих зай-
мов, остающейся непогашенной в течение данного отчетного 
периода. Из всей суммы непогашенных займов для таких расче-
тов исключаются суммы, полученные специально для финанси-
рования квалифицируемых активов. В стандарте подчеркнуто, 
что сумма затрат по займам, капитализированная в течение от-
четного периода, не должна превышать общей суммы затрат по 
займам, признанной за данный период.

Пример расчета доли капитализируемых затрат по займам:

в тыс. долл.
1. Общая сумма займов, не погашенная  

в течение отчетного периода 1946
2. В том числе сумма займов для финансирования 

квалифицируемых активов 1283
3. Общая сумма затрат по займам 

в отчетном периоде 1232
4. В том числе сумма затрат по займам 

для финансирования квалифицируемых активов 1179
5. Израсходовано заемных средств 

на финансирование квалифицируемых активов 1575
6. В том числе профинансировано за счет 

заемных средств, полученных на общие цели 1371
7. Средневзвешенная ставка затрат 

по займам общего характера 
(232 - 179) : (1946 - 1283) × 100 8%

8. Сумма затрат по займам, подлежащая 
капитализации в отчетном периоде: 
179 + ((1575 - 1283) × 0,08) = 202,4 202,4

П р и м е ч а н и е:  капитализированная сумма затрат по займам 
в данном отчетном периоде не превышает общей суммы затрат по 
займам за тот же период  (232 > 202,4).

Затраты по займам начинают капитализировать, то есть вклю-
чать в первоначальную стоимость объекта основных средств или 
иного квалифицируемого актива, с того периода, в котором воз-
никли расходы по данному объекту, и заканчивают после того, 
когда завершены все работы по объекту и он готов к использо-
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ванию по назначению или для продажи. В отношении объектов 
основных средств — это полное завершение работ по данному 
объекту и передача его в эксплуатацию. В отношении иных ква-
лифицируемых активов капитализация затрат по займам продол-
жается в течение всего периода, в котором началась и проводит-
ся работа, необходимая для подготовки его к использованию по 
назначению или к последующей продаже. Например, затраты по 
займам, понесенные в периодах, когда земля, приобретенная для 
последующего строительства, оставалась неиспользованной, не 
должны капитализироваться. В периодах проведения необходи-
мых работ по подготовке земли к строительству затраты по зай-
мам капитализируются в течение всего срока выполнения этих 
работ.

Когда сооружение отдельного объекта основных средств за-
вершается по частям и каждая часть объекта готова к примене-
нию по назначению, капитализация затрат по займам для данной 
части объекта прекращается. Она продолжается по другим, еще 
не готовым к применению частям объекта. Но если завершенная 
часть объекта не может использоваться по назначению, в то вре-
мя как сооружение других частей объекта продолжается, капита-
лизация затрат по займам может быть прекращена только после 
готовности всего объекта к использованию по назначению.  
Не редкостью является ситуация, когда сооружение отдельного 
объекта основных средств завершено и он передан для исполь-
зования по назначению, а затраты по непогашенной части займа 
продолжаются. Эти затраты по займу уже не капитализируются, 
а признаются в качестве расхода того отчетного периода, в кото-
ром они возникли, то есть относятся на уменьшение прибыли 
данного отчетного периода.

В тех периодах, в которых прерывается работа по строительству 
или производству объекта на длительное время, капитализация за-
трат по займам приостанавливается. Затраты по займам в этих 
периодах относятся на уменьшение отчетной прибыли. Если стро-
ительство объекта приостановлено, но продолжается техническая 
и административная работа на этом объекте: подготовка или пе-
ресмотр проектно-сметной документации, документов для полу-
чения необходимых разрешений органов власти и т.п., то капита-
лизация затрат по займам не приостанавливается. Если задержка 
или прерывание работ на объекте вызваны техническими, природ-
ными или иными, так называемыми «объективными» причинами, 
предусмотренными проектами и планами работ, то капитализа-
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ция затрат по займам продолжается в тех периодах, в которых 
они возникли, независимо от временной приостановки работ на 
объектах.

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо рас-
крыть учетную политику, применяемую для учета затрат по зай-
мам, сумму капитализированных затрат в отчетном периоде и 
среднюю ставку капитализации, использованную для расчета ве-
личины затрат по займам, полученным на иные цели, но пере-
направленным для инвестиций в квалифицируемые активы.

В 2006 году КМСФО распространил для обсуждения проект 
поправок в МСБУ-23, который, в частности, предполагает обя-
зательную капитализацию затрат по всем займам, прямо или  
косвенно предназначенным для строительства (приобретения) 
основных средств и других внеоборотных активов. Его принятие 
позволит увеличить текущую операционную прибыль, по наше-
му мнению, не всегда обоснованно и заслуженно, что будет вво-
дить в заблуждение пользователей финансовой отчетности.

u  задания для самостоятельной работы
1.  Организация ПСа7 заключила 26 декабря 20Х1 года форвардный 

контракт на приобретение акций компании NH в количестве  
2500 шт. по цене 1540 руб. за одну акцию. Срок поставки акций 
по договору — до 15 января 20Х2 года. Акции предполагается 
удерживать в течение не более трех месяцев. В последний день 
года курс данных акций на фондовой бирже был равен 1525 руб. 
за акцию. Продавец передал акции в обусловленном договором 
количестве 14 января 20Х2 года. На начало торговой сессии на 
фондовой бирже 14 января курс акций компании NH был зафик
сирован на уровне 1563 руб. за акцию.

 В тот же день (26 декабря 20Х1 года) был заключен форвардный 
контракт на покупку облигаций, выпущенных в обращение ОАО 
«Гарант», в количестве 12 тыс. штук по цене 250 руб. за одну 
акцию. Срок передачи облигаций, которые предполагается удер
живать до погашения, — 18 января 20Х2 года. По данным дилера, 
распространяющего облигации ОАО «Гарант», на начало послед
него рабочего дня года облигации продавались по 255 руб. за 
штуку, а 18 января 20Х2 года, в день передачи облигаций поку
пателю, — по 248 руб. за штуку.

 З а д а н и е.  Отразите указанные операции в отчетности ПСа7 за 
декабрь 20Х1 года и за январь 20Х2 года при условии, что учетной 
политикой организации предусматривается признание финансовых 
инструментов в день расчетов. Обратите внимание на особенности 
оценки операций при их признании в учете и отчетности.

 Отразите те же операции по дате заключения сделки.
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2.  Внимательно изучите порядок хеджирования различных статей, 
изложенный в МСБУ39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» и составьте раздел в учетной политике организации 
«Учет инструментов хеджирования и порядок отражения резуль
татов хеджирования».

3.  Изучите МСБУ32 «Финансовые инструменты: представление»  
и МСБУ39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» в 
части требований к раскрытию в финансовой отчетности инфор
мации о финансовых инструментах. Составьте раздел учетной 
политики для крупной компании «Раскрытие информации о фи
нансовых активах и финансовых обязательствах».

 Напишите развернутую рецензию на раздел 8.7 настоящей главы 
«Раскрытие информации о финансовых инструментах. Раскрытие 
информации о рисках». Насколько полно, по вашему мнению, ха
рактеризуются в разделе 8.7 требования стандартов к раскрытию 
информации о финансовых инструментах?

4.  В финансовом учете компании «ИнфаХ лимитед» выведены саль
до на отчетную дату по следующим счетам, финансовым и нефи
нансовым инструментам:

Наименование счетов  
и документов

Балан 
совая 
сто

имость

Спра
ведли 

вая сто
имость

Аморти
зирован
ная сто
имость

1 2 3 4

1.  Обыкновенные акции других компа
ний, не входящих в консолидирован
ную группу

26 400 27 900 –

2.  Привилегированные акции других  
компаний

11 600 – –

3.  Опцион на подписку приобретения 
обыкновенных акций другой ком 
пании

6950 7100 –

4.  Опцион на право выкупа собствен
ных акций

7500 – –

5.  Дебиторская задолженность  
по торговым операциям,

в том числе сомнительная  
к получению

67 300

13 400

–

–

53 900

0

6.  Векселя к получению 62 400 – 64 300

7.  Дебиторская задолженность  
по договору финансовой аренды

186 000 – 192 350

8.  Форвардный контракт на приобрете
ние нефти по ценам на дату состав
ления контракта (через 115 дней)

114 600 117 200 –

9. Облигации других компаний 80 000 – 84 300
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10. Задолженность по полученному 
займу

75 000 – 77 400

11. Денежный депозит в банке 100 000 – 105 800

12. Вексель к оплате под 10% годовых 
сроком на 3 года

55 000 61 400 –

13. Кредиторская задолженность  
по торговым операциям

192 500 – 190 600

14. Краткосрочные государственные 
облигации

200 000 193 350 –

15. Стоимость имущества, сданного  
в оперативную аренду

45 000 – 39 200

16. Долгосрочные облигации к оплате 96 400 100 250 –

17. Краткосрочные векселя к оплате 25 000 – 24 400

18. Акции других компаний для пере
продажи

76 500 79 900 –

19. Краткосрочная задолженность  
по выданным займам 

60 000 – 62 900

20. Опцион на погашение кредиторской 
задолженности государственными 
кредитным обязательствами  
со сроком оплаты по истечении  
6 месяцев

45 550 44 300 –

21. Арендные обязательства по догово
ру финансовой аренды (договору  
лизинга)

120 000 – 116 300

22. Аккредитивы к оплате 60 000 – 61 200

23. Нефтяной вексель компании  
«ЛУКойл» сроком погашения  
через 42 дня

156 000 159 500 –

24. Доля в капитале общества с огра 
ниченной ответственностью

40 000 – –

25. Форвардный контракт на приобрете
ние ценных бумаг с плавающей 
процентной ставкой по номиналу, 
увеличенному на 15%, срок через  
30 дней

85 000 – 89 400

26. Договор на поставку оборудования  
с отсрочкой платежа на 300 дней  
от даты поставки (поставка выпол
нена, груз не получен)

1 500 000 – –

27. Ссуда банка на срок 4 месяца 100 000 – 99 100

28. Договор (опцион) на покупку ино 
странной валюты по договорному 
курсу на установленную дату  
в будущем

53 900 55 110 –

Продолжение табл.
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29. Договор на отгрузку товаров  
по согласованной спецификации

120 000 – –

30. Банковские беспроцентные векселя 
со сроком погашения через 12 дней

98 000 99 000 –

31. Облигации к оплате 89 500 93 000 –

32. Краткосрочные облигации других 
компаний для перепродажи

149 000 152 000 –

33. Инвестиции в недвижимость 245 000 – 241 300

34. Облигации с правом конвертации  
в акции компанииэмитента.  
Срок обращения 34 месяца

111 300 109 100 –

35. Бессрочные долговые обязательства 
банка с ежегодной выплатой 16% 
равными частями по кварталам

120 000 121 400 –

36. Кредиторская задолженность  
по очередному платежу за опера 
тивную аренду имущества

51 390 – –

 З а д а н и е.  Проведите классификацию представленных выше 
финансовых инструментов на финансовые активы, финансовые 
обязательства и капитал с выделением долевых, долговых и про
изводных финансовых инструментов в каждом классе. Сгруппируй
те информацию по классам с оценкой каждой группы по балансо
вой стоимости, а также по новой переоцененной стоимости.

 Выделите четыре категории финансовых активов и финансовых 
обязательств: предназначенных для торговли; удерживаемых до 
погашения; ссуды и дебиторская задолженность; финансовые ак
тивы, имеющиеся в наличии для продажи.

 Сделайте корректировку переоценки финансовых инструментов 
по справедливой стоимости и по амортизированной стоимости, 
определите суммы, относимые на счет прибылей и убытков и счет 
капитала. Укажите обстоятельства, при которых суммы корректи
ровки могут быть списаны со счета капитала и признаны на сче
те прибылей и убытков.

5.  Компания «Нард Томсон» строит новый грузовой терминал для 
контейнеров в Южном речном порту г. Москвы. Строительство 
начато подрядным способом 1 февраля 20Х2 года и должно  
завершиться 30 декабря 20Х3 года. В июне и частично в июле 
20Х2 года строительство было приостановлено для уточнения 
проектной документации. В течение года были произведены сле
дующие платежи подрядчику:

 30 марта 20Х2 года – 6 млн руб.
 30 июня 20Х2 года – 11 млн руб.
 30 октября 20Х2 года – 22 млн руб.
 30 декабря 20Х2 года – 15 млн руб.

Окончание табл.



 Для оплаты строительства 29 марта 20Х2 года был оформлен 
договор и получена ссуда банка в размере 65 млн руб. сроком на 
2 года под 16% годовых. Временно неиспользуемые средства бы
ли вложены в 10%ные векселя Текстильторга со сроком возврата 
29 июня 20Х2 года 10 млн руб., 29 октября 20Х2 года 20 млн руб., 
29 декабря 20Х2 года 25 млн руб. Остальная сумма кредита оста
лась в обороте компании.

 В течение 20Х3 года подрядчику были выплачены следующие 
суммы:

 31 марта 20Х3 года – 11 млн руб.
 30 июня 20Х3 года – 25 млн руб.
 30 октября 20Х3 года – 35 млн руб.
 30 декабря 20Х3 года – 40 млн руб.
 Терминал был завершен строителями в договорный срок, пролон

гированный на один месяц. 30 января 20Х4 года подрядчику была 
переведена сумма 9,6 млн руб. в окончательный расчет.

 15 мая 20Х3 года компания получила 60 млн руб. от головной 
компании сроком на 3 года с ежеквартальной выплатой процентов 
из расчета 12% годовых.

 30 июня 20Х3 года компания оформила и получила в банке кредит 
в сумме 130 млн руб. сроком на 2 года с ежемесячной выплатой 
процентов из расчета 18% годовых. Часть полученных заемных 
средств была направлена на оплату подрядных работ, остальные 
использовались в обороте для текущих расходов.

 З а д а н и е.  Определите сумму процентов, выплаченную и полу
ченную компанией отдельно в 20Х2, 20Х3, 20Х4 годах. Поскольку 
компания «Норд Томсон» применяет учетную политику капита
лизации затрат по займам, определите сумму капитализирован
ных процентов в 20Х2, 20Х3 и 20Х4 годах, отдельно для каждого 
года.
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Глава 9 УЧЕТ ВЫРУЧКИ, ДОГОВОРОВ  
 ПОДРЯДА И ГОсУДАРсТВЕННЫХ  
 сУБсИДИЙ

Настоящая глава посвящена рассмотрению вопро-
сов признания и учета доходов организации, составляющей фи-
нансовую отчетность в соответствии с МСФО. Доходы состоят 
из выручки и прочих доходов. В подрядных строительных органи-
зациях, научно-исследовательских и других организациях, выпол-
няющих работы по договорам подряда, имеются особенности при-
знания выручки, которые регулируются самостоятельным стан-
дартом. Правительственные субсидии можно считать особой 
формой доходов. Поэтому в данной главе рассматриваются поло-
жения трех стандартов: МСБУ-11 «Договоры подряда»; МСБУ-18 
«Выручка»; МСБУ-20 «Учет государственных субсидий и раскры-
тие информации о государственной помощи».

9.1.  Определение выручки

Международные принципы составления финансо-
вой отчетности разделяют доходы организации на выручку и вы-
игрыши (прочие доходы). В общем случае доходы представляют 
собой увеличение стоимости активов, либо уменьшение обяза-
тельств, либо то и другое вместе, ведущее к увеличению капита-
ла организации, причем независимо и сверх вкладов собствен-
ников в капитал. К выручке относятся регулярные доходы от 
основной деятельности: продажи товаров, выполнения работ и 
услуг, поступления процентов, дивидендов, лицензионных по-
ступлений, арендной платы. МСБУ-18 рассматривает только 
часть составных элементов выручки, прежде всего от сделок, опе-
раций и событий, связанных с продажей товаров, предоставле-
нием услуг, использованием другими лицами (юридическими и 
физическими) активов организации, приносящих проценты, ди-
виденды, лицензионные платежи. Выручка от операций по вы-
полнению договоров аренды (см. МСБУ-17) и дивидендов от 
инвестиций, которые отражаются методом учета по долевому 
участию (МСБУ-28), рассматривалась в этой книге ранее. Стан-
дарт МСБУ-18 «Выручка» не должен применяться при учете и 
отражении выручки, возникающей: по договорам страхования у 
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страховых компаний; от изменений в стоимости краткосрочных 
активов и финансовых инструментов (последние рассматрива-
ются в МСБУ-32, 39), от естественного прироста животных, сель-
скохозяйственных и лесных продуктов; от добычи минеральных 
ресурсов.

Выручка признается по общей валовой сумме доходных по-
ступлений данной организации или подлежащих поступлению 
на ее счет. Поступление вместе с выручкой денежных сумм, при-
надлежащих третьим сторонам или взысканных от имени треть-
ей стороны, не влечет за собой увеличение капитала организации 
либо любых иных экономических выгод и должно исключаться 
из валовой суммы выручки организации. Так, налоги с продаж, 
налог на добавленную стоимость и их аналоги, поступающие на 
счет организации вместе с выручкой, должны быть исключены 
из нее и перечислены по назначению на счета Государственного 
казначейства либо муниципальных органов. Валовая сумма вы-
ручки признается в отчете за вычетом суммы, инкассированной 
в интересах налоговых органов. Точно так же общая выручка 
агента, собираемая на его счет и подлежащая перечислению прин-
ципалу, не является выручкой агента. Он только инкассировал 
эту выручку от имени своего клиента. Выручкой агента призна-
ется только сумма причитающегося ему комиссионного возна-
граждения.

Оценка выручки производится по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого возмещения покупателя, заказчи-
ка, пользователя актива. Справедливая стоимость — это денеж-
ная сумма, которую можно получить в обмен на данный актив, 
или сумма обязательств, которую можно погасить в результате 
сделки между независимыми сторонами, хорошо знающими ре-
альные условия такого обмена. Иными словами, справедливая 
стоимость — это рыночная цена или рыночная оценка данной 
сделки. Стандарт подчеркивает, что справедливая рыночная сто-
имость возмещения по сделке признается выручкой с учетом 
любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых покупа-
телю.

В обычных условиях сумма выручки определяется получен-
ной или ожидаемой к получению суммой денежных средств или 
их эквивалентов. Но в случае отсрочки платежа, предоставления 
беспроцентного коммерческого кредита или получения векселя 
с процентной ставкой ниже среднерыночной номинальная сум-
ма выручки, отражаемая в учете и отчетности, будет меньше ожи-
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даемой дисконтированной суммы поступлений. Оценка выручки 
по таким сделкам, фактически имеющим характеристику финан-
совых операций, определяется дисконтированием предполага-
емых денежных поступлений на основе условной процентной 
ставки. В качестве такой условной процентной ставки принима-
ется ставка, преобладающая при обращении аналогичных фи-
нансовых инструментов примерно одинаковых по кредитоспо-
собности организаций, или ставка, дисконтирующая номиналь-
ную стоимость финансового инструмента до уровня текущих цен 
на товары (услуги), реализуемые за наличные. Разность между 
дисконтированной справедливой стоимостью и номинальной 
суммой сделки признается в учете как выручка от получения про-
центного дохода.

Продажа товаров и оказание услуг на условиях обменных 
(бартерных) сделок порождает выручку, равную справедливой 
стоимости полученных в обмен товаров (услуг). Обменная опе-
рация «товар на товар» или «услуга на товар» или в других ком-
бинациях товаров и услуг, если в договоре не обозначены цены 
обмениваемых вещей, считается выполненной после получения-
передачи объектов сделки, а стоимость объектов признается рав-
нозначной (одинаковой). Если по сделке происходили обмен и 
доплата деньгами, то равнозначная оценка участвующих в обме-
не товаров или услуг проводится по сравнимой стоимости, после 
корректировки на сумму денежного платежа. Обмен товаров или 
услуг на аналогичные по качественной характеристике и вели-
чине товары или услуги не признается сделкой, порождающей 
выручку. Например, одна нефтяная компания предоставляет не-
который объем нефтепродуктов другой компании в обмен на 
такой же объем по составу и количеству, который будет возвра-
щен в другом месте и, может быть, даже в другом отчетном пе-
риоде. Ни первая, ни вторая компания в своем учете (отчетности) 
не проводит указанную сделку как выручку, как акт купли-про-
дажи. Никто ничего не продавал и не покупал. Состоялась опе-
рация натурального обмена аналогичными товарами.

Признание выручки определяется по критериям, характеризу-
ющим каждую сделку, взятую как самостоятельный, отдельно от 
других рассматриваемый факт. Но возможны такие реальные об-
стоятельства, которые предполагают либо рассмотрение отдельной 
сделки по частям, либо объединение двух или нескольких опера-
ций по сделкам. Например, по операции продажи предполагают-
ся поставка товара и его последующее обслуживание на протяже-
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нии двух смежных отчетных периодов. Стоимость товара в таком 
случае вычленяется из общей стоимости сделки и включается в 
выручку того отчетного периода, в котором он передан покупа-
телю. Остальная сумма, поступившая на счет продавца, отража-
ется как обязательство или как доход будущего периода и будет 
признана выручкой после реального выполнения обязательств 
по обслуживанию в тех отчетных периодах, в которых оно осу-
ществлялось.

Общие правила отражения выручки на счетах финансового уче-
та состоят в том, что одновременно с признанием выручки отра-
жаются расходы на выполнение данного заказа, продукта, услуги.

1. Выручка от продажи готовой продукции или покупных то-
варов записывается на счетах следующими бухгалтерскими про-
водками:

Дебет счета «Расчеты с покупателями»;
Кредит счета «Выручка от продажи товаров»;
Дебет счета «Себестоимость проданных товаров»;
Кредит счета «Товары».
При продаже товаров за наличный расчет счет «Выручка от 

продажи товаров» корреспондирует со счетом «Денежные сред-
ства» либо со счетами «Операционная касса», «Денежные сред-
ства в пути» (применяется при расчетах кредитными картами).

2. Выручка от оказания услуг признается на основе следу-
ющих бухгалтерских проводок:

Дебет счета «Расчеты с заказчиками»;
Кредит счета «Выручка от оказания услуг»;
Дебет счета «Себестоимость сданных услуг»;
Кредит счета «Незавершенное производство».
3. Выручка от поступления процентных и лицензионных пла-

тежей, дивидендов по акциям отражается на счетах бухгалтерской 
проводкой:

Дебет счета «Расчеты с дебиторами»;
Кредит счета «Выручка от процентов, лицензий, дивидендов».
Расходы на эти операции либо отсутствуют, либо они незна-

чительны и отражаются в учете на счетах общеуправленческих 
накладных расходов.

9.2.  выручка От прОдажи тОварОв

Товары в контексте излагаемого стандарта включа-
ют в себя продукцию, произведенную организацией для продажи 
либо купленную для перепродажи, а также земельные участки, 
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природные угодья и другое имущество, в частности, здания, 
предназначенные для продажи, а не для использования в произ-
водственной и коммерческой деятельности в качестве основных 
средств.

Признание выручки от продажи товаров связано с соблюдением 
обязательных условий, отсутствие хотя бы одного из которых де-
лает такое признание невозможным. К ним относятся: 1) перевод 
на покупателя наиболее существенных рисков и вознаграждений, 
связанных с собственностью на товары; 2) утрата контроля над 
проданными товарами и возможности участвовать в управлении 
ими в той степени, которая ассоциируется с правом собственно-
сти; 3) наличие значительной вероятности поступления экономи-
ческих выгод, которые организация полагает получить от продажи 
товаров; 4) суммы выручки и затрат (уже понесенных и ожида-
емых), связанных со сделкой, могут быть надежно оценены.  
Перечень обязательных условий признания выручки от продажи 
товаров (см. §14 МСБУ-18) не оставляет никаких сомнений в том, 
что выручка от продажи не может признаваться по операциям, 
осуществляемым внутри данной организации. Любые перемеще-
ния и использования товаров на внутренние нужды организации, 
включая операции по капитальному строительству, не являются 
продажами и не порождают выручки от продажи товаров.

Дата передачи рисков и вознаграждений, связанных с соб-
ственностью на товары, в большинстве случаев совпадает с пере-
дачей прав собственности или владения покупателю, но возможны 
случаи, когда передача прав собственности или владения не сов-
падает с передачей рисков и вознаграждений по данному товару. 
В каждом отдельном случае для решения вопроса о признании 
выручки следует детально анализировать всю совокупность усло-
вий данной сделки. Если организация сохраняет значительные 
риски, связанные с собственностью, сделка не является прода-
жей и выручка по ней не признается. В случае, если организация 
сохраняет лишь незначительные риски, связанные с собственно-
стью, сделка является продажей и выручка признается. Например, 
товар передан во владение покупателю, но существует некоторая 
вероятность отказа покупателя по причине неудовлетворительно-
го качества. Если возвращенный товар заменяется на его иной 
экземпляр, то признанная выручка не изменяется. Отказ покупа-
теля от сделки из-за претензий по качеству или по другим причи-
нам, предусмотренным договором купли-продажи, возврат полу-
ченного денежного (или иного) возмещения приводит к необхо-
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димости уменьшить сумму признанной выручки от продажи 
товаров.

Стандарт указывает типичные случаи, при которых организа-
ция сохраняет значительный риск, связанный с собственностью. 
Наличие таких случаев препятствует признанию выручки от про-
дажи товаров. Она не должна признаваться. Среди них названы 
следующие:
• организация сохраняет ответственность за качество товара 

сверх обычных гарантийных обязательств;
• товары должны быть установлены силами и средствами про-

давца, а установка составляет существенную часть договора, 
которая еще не выполнена продавцом;

• получение выручки от сделки обусловлено обстоятельствами, 
которые не зависят от продавца, но препятствуют заверше-
нию договора. Например, выручка зависит от производства и 
продажи товаров покупателем на оборудовании, поставлен-
ном продавцом;

• покупатель имеет право расторгнуть сделку по причине, опре-
деленной договором, что создает неопределенность в получе-
нии продавцом ожидаемых экономических выгод.
Перечисленные причины предопределяют непризнание вы-

ручки в момент передачи права собственности на товар или пра-
ва владения им покупателю.

Выручка от продажи товара в обычных условиях признается в 
день передачи права собственности или владения товаром и от-
ражается в учете как дебиторская задолженность. Выручка при-
знается только тогда, когда имеется достаточная вероятность по-
лучить экономические выгоды по данной сделке. При отсутствии 
такой вероятности выручка не должна признаваться до устране-
ния неопределенности. В случае устранения неопределенности и 
появления необходимой вероятности получения экономических 
выгод по сделке выручка должна немедленно признаваться, если 
соблюдены все остальные необходимые условия. Когда неопре-
деленность в отношении получения денежного или иного возме-
щения возникает по выручке, уже признанной в учете, сумма 
первоначально признанной выручки не корректируется. Дебитор-
ская задолженность по выручке, предстоящей к получению, при-
знается в качестве расхода (убытка) в том отчетном периоде,  
в котором возникли неопределенность и сомнение в ее получении 
полностью или частично (начисляется резерв по сомнительным 
долгам).
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Выручка и расходы, относящиеся к одной и той же операции 
или сделке, должны признаваться одновременно при отгрузке 
товара, если соблюдены все другие условия признания выручки. 
В случаях, когда расходы на продаваемый товар не могут быть 
надежно выявлены и оценены, выручка по такой сделке не при-
знается, а уже поступившее денежное или иное возмещение по 
сделке отражается как кредиторская задолженность. Последняя 
признается в качестве выручки только после того, как появляет-
ся уверенная возможность соотнесения доходов и расходов по 
сделке (операции). Расходы, возникающие после отгрузки това-
ра, включая и гарантийные обязательства, могут быть определе-
ны расчетным путем или методом распределения и не являются 
препятствием для признания выручки, если другие расходы опре-
делены и оценены с достаточной степенью надежности.

Особенности признания выручки от продажи товаров зависят от 
гражданского и коммерческого законодательства, существующего 
в различных странах, от обычаев делового оборота и условий, пре-
дусмотренных в договорах купли-продажи. В приложении к 
МСБУ-18 приводятся некоторые особенные примеры признания 
выручки от продажи товаров, которые требуют дополнительных 
разъяснений.

Продажа с отсроченной отгрузкой по схеме «выписать и отло-
жить» имеет место по сделкам с крупной сложной техникой, 
транспортировка которой затруднена, требует больших усилий и 
длительного времени, или по продаже массовых товаров, требу-
ющих специальных условий и сооружений для хранения (нефть 
и нефтепродукты, химические вещества, мясопродукты и т.п.), 
закупаемых в больших количествах. Продавец по поручению по-
купателя может отложить отгрузку, принять товар на ответствен-
ное хранение и признать выручку от продажи в день получения от 
покупателя подтверждающих инструкций по отложенной постав-
ке. При этом выручка может быть признана немедленно, если 
продаваемый товар имеется в наличии, соответствующим образом 
обозначен и отделен от другого аналогичного товара и в любой 
момент готов к отправке покупателю или по его поручению лю-
бому иному потребителю; если не существует неопределенности 
по поводу фактической возможности его поставки и применяют-
ся обычные условия платежа. Выручка признается путем отраже-
ния в отчетном балансе дебиторской задолженности покупателя, 
которая закрывается после ее оплаты. Отложенный товар списы-
вается на продажи и в отчетном балансе не указывается. Выруч-
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ка не признается, если денежное возмещение по сделке поступи-
ло, но товар не готов к поставке. Полученные денежные средства 
учитываются в качестве аванса или предоплаты и отражаются в 
составе кредиторской задолженности.

Выручка не признается, когда организация-продавец намерена 
произвести товары в определенный срок, а организация-покупа-
тель выразила намерение их приобрести. Намерение приобрести 
имеющиеся в наличии товары, подготовленные для продажи, так-
же не является основанием для признания выручки их произво-
дителем.

Отгрузка товара с условием его установки и проверки не влечет 
за собой немедленного признания выручки, несмотря на то, что 
товар находится у покупателя под его ответственностью и в его 
собственности. Выручка может быть признана только после уста-
новки и проверки товара, подтвержденных покупателем. Выруч-
ка может быть признана немедленно после поставки и принятия 
товара покупателем, если установка его сводится к несложным 
процедурам, осуществляется быстро и не требует особой квали-
фикации, а проверка выполняется только для окончательного 
определения цены или стоимости товара. Например, тесты на 
влажность и сорность зерновых, на зольность и калорийность 
каменного угля и т.п.

Продажи с предоплатой
1. Доставка товаров осуществляется после окончательного пла-

тежа покупателя в серии его предварительных платежей. 
Выручка по такой сделке признается после доставки товаров 
покупателю. Уверенность продавца в полной оплате предме-
та сделки позволяет ему признать выручку после получение 
значительной части обусловленной суммы, но только если 
необходимый товар имеется в наличии, отложен и подготов-
лен к доставке покупателю.

2. Заказ с частичной или полной предоплатой товаров, которых 
нет в наличии; они должны быть произведены или закуплены 
у третьей стороны. Поступившая оплата учитывается в соста-
ве кредиторской задолженности, а выручка признается тогда, 
когда оплаченные товары доставлены покупателю.

3. Подписка на печатные издания и аналогичные товары. Выруч-
ка признается равномерно, на протяжении периода, в кото-
ром осуществлялась доставка данных товаров, если цены на 
отдельные экземпляры товара не изменяются в течение пе-
риода доставки. Если их стоимость в течение периода достав-
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ки подвержена изменениям, выручка признается на основе 
продажной цены доставленных покупателю товаров в преде-
лах общей суммы оплаченной подписки или с дополнитель-
ной оплатой.

4. Продажа с оплатой наличными при получении товара. Выруч-
ка признается после доставки товара и его оплаты покупате-
лем. Оплата может быть получена самим продавцом или его 
агентом.
Продажа с правом отказа покупателя. Если по условиям сдел-

ки определено право покупателя отказаться от покупки и вернуть 
товар продавцу, а ему (продавцу) точно не известны намерения 
покупателя воспользоваться своим правом отказа, то выручка 
может быть признана только после получения формального под-
тверждения о приемке отгруженных товаров или когда истек до-
говорный срок возможного отказа после его фактической достав-
ки покупателю.

Продажа через посредников, по консигнации или договору ко-
миссии. Факт отгрузки товаров посредникам, консигнаторам или 
комиссионерам не является основанием для признания выручки 
от продажи. Она признается после продажи товара посредником 
или консигнатором (комиссионером) третьей стороне на осно-
вании документального извещения агента об этом факте. По-
ставка дилерам и иным посредникам зачастую передает им рис-
ки и вознаграждения, связанные с правом собственности. Такая 
сделка позволяет признать выручку от продажи в момент пере-
дачи права собственности дилеру или иному формальному по-
среднику. Для решения вопроса о признании выручки по таким 
сделкам следует внимательно анализировать договорные условия 
и возникающие отношения по праву собственности.

Продажа недвижимости. В общем случае выручка признается 
тогда, когда право собственности на недвижимость переходит к 
покупателю. Если право собственности, риски и вознаграждения 
передаются условно или досрочно, когда продавец должен еще 
произвести дополнительные работы с объектом недвижимости 
(достроить дом, произвести капитальный ремонт квартиры), он 
признает выручку от продажи по мере выполнения всех согласо-
ванных действий и работ. Если у продавца, несмотря на полу-
ченный аванс и некоторые промежуточные платежи покупателя, 
имеются обоснованные опасения в полном выполнении послед-
ним своих обязательств по оплате, выручка признается только в 
пределах суммы полученного денежного возмещения.
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Продажа недвижимости, если она обусловлена некоторыми 
ограничениями права собственности покупателя, не полной пе-
редачей ему всех экономических выгод и всех рисков, возника-
ющих при владении недвижимостью, порождает обстоятельства, 
позволяющие считать сделку арендной, финансовой или иной, 
выходящей за пределы требований МСБУ-18. Если сделка все же 
признается продажей недвижимости, а участие продавца в полу-
чении выгод и погашении рисков хотя бы частично оказывает 
влияние на сумму и время признания выручки от продажи, это 
может задержать такое признание на определенное время.

Продажи в рассрочку. Продажа в кредит с рассрочкой платежа 
предполагает, что выручка без процентов за пользование креди-
том признается в день продажи товара. Полная продажная сто-
имость равняется дисконтированной стоимости возмещения на 
весь период рассрочки платежа на условную процентную ставку. 
Выручка от процентов признается по мере ее получения на про-
порционально-временной основе.

П р и м е р.  В рассрочку на три года продан товар со стоимостью 
продажи 300 тыс. руб. с предварительной оплатой при покупке  
25% стоимости. Условная процентная ставка принята в разме- 
ре 12%.

В день отгрузки признается выручка от продажи в размере  
300 тыс. руб. Рассрочка платежа предоставлена в размере  
300 × 0,75 = 225 тыс. руб., которые будут уплачиваться равными 
частями 27 декабря каждого года. Рассчитаем по таблице дискон-
тирования сумму платежа:
• в конце 1-го года: 225 × 1,12 = 252 тыс. руб. - 150 тыс. руб. =  

= 102 тыс. руб. Из них сумма процентов: 102 - 75 = 27 тыс. руб.;
• в конце 2-го года: 150 × 1,2544 = 188,16 тыс. руб. - 75 тыс. руб. = 

= 113,16 тыс. руб. Из них сумма процентов: 113,16 - 75 = 
= 38,16 тыс. руб.;

• в конце 3-го года: 75 × 1,40493 = 105,37 тыс. руб. Из них сумма 
процентов: 105,37 - 75 = 30,37 тыс. руб.

9.3.  выручка От Оказания услуг

Услуги в контексте рассматриваемого стандарта 
представляют собой выполнение согласованного в договоре зада-
ния в течение определенного периода времени, которое может 
длиться несколько отчетных периодов подряд. Услуги отличаются 
от товаров тем, что материальная составляющая в них не является 
основополагающей, а основные конструкционные или вещество-
образующие материалы практически отсутствуют. Отдельные  
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услуги, такие, как проектирование, непосредственно связаны со 
строительно-монтажными работами. Возникающая выручка учи-
тывается в соответствии с МСБУ-11 «Договоры подряда». Тре-
бования этого стандарта во многом соответствуют порядку при-
знания выручки и расходов по сделкам на представление услуг, 
который более подробно с учетом специфики предоставления 
услуг содержится в рассматриваемом МСБУ-18.

Признание выручки от оказания услуг должно осуществляться 
в соответствии с мерой (стадией) завершенности сделки на отчет-
ную дату, если ее результат может быть надежно оценен. В соот-
ветствии со стандартом результат сделки по оказанию услуг может 
быть надежно оценен при выполнении всех следующих условий: 
1) сумма выручки за услуги может быть выявлена и определена с 
необходимой надежностью; 2) существует достаточная вероятность 
получения экономических выгод, связанных с оказанием данной 
услуги; 3) можно с необходимой достоверностью определить ста-
дию завершенности сделки на отчетную дату; 4) затраты по ока-
занию услуги, уже понесенные и необходимые для ее завершения, 
можно определить без больших погрешностей (с приемлемой до-
стоверностью).

Выручка признается по общему правилу в том отчетном периоде, 
в котором оказаны услуги, предусмотренные договором. Если вы-
полнение услуг по конкретному договору растягивается на два 
или несколько отчетных периодов, в каждом периоде признает-
ся часть дохода от выполнения услуги, пропорциональная объему 
работы, выполненному в данном периоде. Сумма выручки в дан-
ном отчетном периоде определяется по трудоемкости выполнен-
ной работы, по доле прямых затрат, понесенных исполнителем 
в данном периоде, или по иным достоверным основаниям. Для 
надежной оценки доли объема услуг (и выручки за них), относя-
щихся к разным отчетным периодам, организация должна пла-
нировать по каждому договору общую трудоемкость работы, об-
щие затраты на выполнение услуги, в том числе прямые затраты, 
другие объективные показатели объема услуг. В случаях, когда 
услуги оказываются регулярно на протяжении всего срока дого-
вора, выручку можно признавать равными частями на протяже-
нии всего срока, в течение которого организация обязалась такие 
услуги предоставлять.

Стадия завершенности услуги по договору может быть опре-
делена: 1) на основе периодически составляемых отчетов о выпол-
ненной работе; 2) путем оценки объема в процентах к общему 
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объему услуг по договору; 3) пропорционально затратам на вы-
полнение услуг. Предоплаты и авансы нельзя считать выручкой 
от предоставления услуг, поскольку они чаще всего не отражают 
фактического объема оказанных услуг.

Выручка признается только тогда, когда есть уверенность по-
лучения экономических выгод от сделки. Уверенность в этом 
подтверждается условиями, юридически закрепленными в дого-
воре: четко определенные права сторон относительно предостав-
ления и получения данной услуги; стоимость услуги, порядок и 
условия взаиморасчетов. В случае, если в отношении уже при-
знанной выручки возникает неопределенность в возможности 
получения возмещения, выручка не уменьшается, а сомнитель-
ная к получению сумма списывается в расходы соответствующе-
го отчетного периода как убыток.

Выручка не признается, а расходы на оказание услуги списы-
ваются в убыток, если отсутствует вероятность того, что затраты 
будут возмещены. Когда результат сделки на оказание услуг не 
может быть оценен надежно, но есть вероятность того, что поне-
сенные затраты будут компенсированы, выручка признается в пре-
делах суммы фактических затрат на предоставленные услуги.

Вознаграждения за услуги, включенные в цену товара. Плата за 
установку и обслуживание, полученная при продаже товара, при-
знается выручкой по мере выполнения соответствующих услуг. 
Для этого она выделяется из выручки от продажи товара и зачис-
ляется на соответствующий бюджетно-распределительный счет. 
Например, счет доходов будущих периодов.

Плата за обучение признается выручкой равномерно в течение 
всего периода, за который она внесена. Плата предварительная 
за несколько предстоящих периодов обучения отражается как 
обязательство по полученным авансам, которые погашаются по 
мере начисления выручки от обучения в соответствующих отчет-
ных периодах.

Комиссионные вознаграждения за показ или публикацию  
рекламы признаются выручкой в отчетных периодах, в которых 
демонстрировалась или публиковалась данная реклама. Поступ-
ление денежных средств до публикации и демонстрации рекла-
мы учитывается как предварительная авансовая оплата.

Комиссионные вознаграждения за передачу монопольных 
или льготных прав, иных услуг признаются по мере их предо-
ставления. Например, комиссионные по поставкам основных 
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средств и иного имущества включаются в выручку после достав-
ки имущества или передачи права собственности на него.

Комиссионное вознаграждение страховой компании призна-
ется выручкой на дату начала действия или продления страхово-
го полиса. В случае, если комиссионные взимаются за услуги, 
оказываемые в течение всего срока действия страхового полиса, 
они признаются выручкой на протяжение тех отчетных периодов, 
которые относятся к периоду действия страхового полиса.

Вознаграждения за финансовые услуги зачастую трудно отли-
чить от дисконта или премии, возникающих по условиям рыноч-
ной стоимости тех или иных финансовых инструментов. Если 
вознаграждения за дополнительные услуги могут быть вычлене-
ны из эффективного дохода по финансовому инструменту, то они 
должны быть признаны в качестве выручки от оказания услуг.

Плата за вход, вступительные и членские взносы. Плата за вход 
включается в выручку после фактического выполнения меро-
приятия, за которое она получена. Если это плата за абонемент, 
дающий право посещения нескольких мероприятий, она призна-
ется выручкой по мере предоставления услуг по каждому факти-
чески проведенному мероприятию.

Вступительные и членские взносы включаются в выручку в 
том отчетном периоде, в котором они должны поступить. Если 
такие взносы дают права на пользование определенными выгода-
ми в течение некоторого срока, например на получение скидки с 
цен на приобретаемые товары и получаемые услуги, то выручка 
признается на основе оценки времени, характера и размера пре-
доставляемых выгод.

Гонорары за разработку специального программного обеспе-
чения признаются выручкой в соответствии со стадией завершен-
ности разработки, включая выполнение услуг по сервисной под-
держке программы после ее сдачи заказчику.

9.4.  выручка От прОцентОв, лицензиОнных  
 платежей и дивидендОв

Выручка от использования другими организациями 
активов компании возникает в форме:
• процентов, то есть платы за пользование денежными сред-

ствами компании или их эквивалентами. Проценты могут  
возникать и по суммам, причитающимся к получению;
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• лицензионных платежей, то есть платы за использование  
патентов, торговых марок, авторских прав, компьютерного 
программного обеспечения и других долгосрочных активов 
компании;

• дивидендов, то есть причитающихся сумм от пропорциональ-
ного распределения прибыли между владельцами акционер-
ного капитала.
Выручка признается только тогда, когда ее сумма может быть 

надежно оценена и существует вероятность получения экономи-
ческих выгод, связанных с данной сделкой или операцией.

В соответствии с МСБУ-18 проценты должны признаваться на 
пропорционально-временной основе, учитывающей эффективный 
доход на актив. Это значит, что они признаются в тех отчетных 
периодах, в которых денежные средства и другие активы нахо-
дились в пользовании других организаций, пропорционально 
времени их нахождения у заемщика (должника). Эффективный 
доход на актив определяется процентной ставкой, необходимой 
для дисконтирования ожидаемого денежного потока на протя-
жении всего срока применения этого актива и доведения его до 
первоначальной балансовой стоимости. Процентная выручка 
включает сумму погашения любой разницы между первоначаль-
ной балансовой стоимостью долговой ценной бумаги и ее стои-
мостью на момент погашения, включая скидки, премии и т.п. 
Когда невыплаченные проценты накапливаются до приобрете-
ния ценной бумаги или инвестирования актива иным образом, 
они не признаются в качестве выручки, а корректируют дискон-
тированную стоимость инвестиции.

Лицензионные платежи начисляются и относятся к выручке в 
соответствии с условиями, изложенными в договорах. Обычно 
выручка признается равномерно в течение всего срока пользова-
ния лицензионными правами, если сделка не является продажей 
прав, при которой выручка признается в момент продажи.

Дивиденды должны признаваться в качестве выручки после 
получения права акционеров на них, то есть после решения со-
брания акционеров и определения причитающейся суммы. Сум-
мы дивидендов, объявленные до приобретения акций, выручкой 
не являются. Они вычитаются из первоначальной стоимости 
приобретенных долевых ценных бумаг.

В приложениях к финансовой отчетности необходимо рас-
крывать учетную политику, принятую в отношении признания 
выручки. В особенности детально следует раскрывать методы, 
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применяемые для определения количественной меры степени 
завершенности сделок по оказанию услуг, для признания соот-
ветствующей суммы выручки в отчетном периоде.

Следует раскрыть каждую значимую статью выручки, при-
знанную в данном отчетном периоде, обязательно указывая сум-
мы выручки, поступившей от продажи товаров, оказания услуг, 
процентов, дивидендов и лицензионных платежей. Стандарт тре-
бует, чтобы отдельно по каждой статье выручки выделялись сум-
мы, возникшие от обмена товаров или услуг.

9.5.  учет гОсударственных субсидий

МСБУ-20 «Учет государственных субсидий и рас-
крытие информации о государственной помощи» предусматрива-
ет, что государственные субсидии должны признаваться в качест-
ве дохода и не должны кредитоваться прямо на счет капитала, что 
оправдывает рассмотрение комментариев к данному стандарту 
именно в этой главе.

Стандарт определяет некоторые основные условия, устанавли-
вающие порядок отражения в учете государственных субсидий.

1. Субсидия не признается в учете как таковая до тех пор, 
пока нет обоснованной уверенности в соблюдении условий, свя-
занных с ее получением. Более того, получение субсидии еще не 
является основанием для ее признания в учете, так как оно не 
доказывает, что условия, предъявляемые правительством для ее 
получения и использования, будут выполнены организацией-по-
лучателем. Уже полученные денежные или неденежные средства 
от правительства зачисляются на счет целевых поступлений или 
доходов будущих периодов до подтверждения возможности при-
знать поступление в качестве государственной субсидии.

2. Способ получения субсидии не влияет на выбор метода ее 
учета. Под субсидией понимается помощь в форме передачи дан-
ной организации ресурсов на определенных условиях. Под по-
мощью понимаются действия, направленные на обеспечение 
специфических экономических выгод для данной организации. 
Косвенные выгоды и обычные торговые операции в эти понятия 
не входят. Когда говорят о государственной субсидии (помощи), 
то понимают широкий спектр различных правительственных ор-
ганов и организаций, включая местные и международные. Госу-
дарственная помощь и субсидия учитываются одинаково, незави-
симо от того, получены ли они в денежной или материальной 
форме или путем уменьшения обязательств перед государством.
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3. Государственные условно-безвозвратные займы, от пога-
шения которых кредиторы отказываются при выполнении неко-
торых предписанных условий, учитываются как государственные 
субсидии только тогда, когда имеется уверенность в выполнении 
условий, достаточных для невозвращения займа. Иные прави-
тельственные ссуды, даже беспроцентные, учитываются как за-
емные средства, хотя они безусловно представляют собой форму 
государственной помощи.

4. Все государственные субсидии разделяются на две группы: 
относящиеся к активам и относящиеся к доходам.

Субсидии, относящиеся к активам, предоставляются с усло-
вием, что организация обязана на эти средства построить или 
приобрести долгосрочные активы, независимо от любых других 
условий, которыми может сопровождаться их предоставление 
данной организации.

Субсидии, относящиеся к доходам, предоставляются без чет-
ко указанных связей их с активами. Они предоставляются на 
общие цели и используются в составе оборотных средств орга-
низации как финансовая помощь правительства.

Признание в учете государственных субсидий в том отчетном 
периоде, в котором они поступили в организацию, противоречит 
принципу учета по методу начисления. Субсидии должны при-
знаваться в качестве доходов в тех отчетных периодах, в которых 
осуществляются расходы, понесенные для выполнения условий, 
на которых эти субсидии предоставлены. Сопоставление доходов 
с расходами должно соблюдаться неукоснительно, и только в 
случаях, когда отсутствует сколько-нибудь приемлемая база для 
сопоставления доходов с расходами в соответствующих отчетных 
периодах, допустимо признание субсидии в качестве дохода того 
отчетного периода, в котором она получена.

Субсидии могут предоставляться на покрытие уже понесенных 
расходов или убытков. Такие субсидии признаются случайными 
доходами в том отчетном периоде, в котором они получены. Суб-
сидии, предоставленные для оказания немедленной финансовой 
помощи организации, без указания на их использование в целях 
покрытия каких-либо расходов, признаются как доходы в том от-
четном периоде, в котором были получены.

Признание субсидий, относящихся к активам, имеет некоторые 
особенности. Стандарт предусматривает два альтернативных рав-
ноприемлемых метода их учета.
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Первый метод состоит в том, что сумма субсидии признается 
доходом будущих периодов и учитывается на отдельном счете 
целевых поступлений от правительства. Она включается в дохо-
ды отдельных отчетных периодов на систематической основе в 
течение срока полезного использования актива.

Н а п р и м е р,  за счет правительственной субсидии организация 
приобрела объект основных средств общей первоначальной стои-
мостью в 3 млн руб. Амортизационный срок установлен в пять лет. 
Следовательно, ежегодное начисление амортизации линейным спо-
собом составляет 600 тыс. руб.

После приобретения объекта по дебету счета основных средств 
будет записано 3 млн руб. против записи по кредиту счета целевых 
поступлений от правительства на ту же сумму.

Амортизационные отчисления первого отчетного года после нача-
ла эксплуатации объекта начисляются по кредиту счета амортизации 
основных средств и по дебету счета издержек производства на сум-
му 600 тыс. руб. Одновременно в данном отчетном периоде призна-
ется доход от правительственной субсидии в сумме 600 тыс. руб. 
Этот факт отражается по кредиту счета доходов (прибылей) и де-
бету счета целевых поступлений от правительства. На такой систе-
матической основе сумма правительственной субсидии в течение 
пяти отчетных периодов будет признана в доходах организации — 
по 600 тыс. руб. в каждом отчетном периоде. Сальдо счета целевых 
поступлений от правительства в конце пятого года будет закрыто.

Второй метод основан на вычитании суммы полученной суб-
сидии для получения балансовой стоимости актива в финансовой 
отчетности организации. Сумма субсидии признается в качестве 
дохода в течение срока амортизации данного актива. Но доход 
признается косвенным путем. Амортизация по такому активу не 
начисляется. Следовательно, сумма амортизационных отчислений 
в каждом отчетном периоде уменьшается на величину амортиза-
ции по данному объекту основных средств, а сумма доходов от-
четного периода в результате увеличивается на ту же величину.

Государственные субсидии могут принимать форму передачи 
организации определенного полезного имущества, то есть неде-
нежного актива. В таком случае полученная субсидия принима-
ется на учет по справедливой (рыночной) стоимости неденежно-
го актива.

Н а п р и м е р,  при безвозмездном получении от правительства 
земельного участка сам участок и правительственная субсидия при-
знаются в учете в равных суммах, соответствующих справедливой 
цене полученного земельного участка. Признание субсидии в форме 
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земельного участка лучше провести вторым методом. Если услови-
ем предоставления участка определено строительство на нем не-
которых зданий и сооружений, вполне правильным будет решение 
о признании субсидии в земельный участок в качестве дохода не-
скольких отчетных периодов, в течение которых начисляется амор-
тизация построенных на нем зданий и сооружений.

Признание субсидий, относящихся к доходу, возможно либо в 
том отчетном периоде, в котором они получены, либо путем со-
поставления признаваемых доходов с понесенными расходами. 
Применение обоих методов правомерно, но не всегда возможно. 
Например, получение государственной субсидии без четких целе-
вых условий ее использования может рассматриваться как полу-
чение общей финансовой помощи. Вполне возможно, что опре-
делить конкретно учитываемые расходы за счет такой субсидии 
невозможно. Всю полученную сумму следует признать в качестве 
дохода того отчетного периода, в котором она фактически полу-
чена. Иной пример. Государственная субсидия получена на про-
ведение научных исследований в определенной области знаний. 
Довольно точно можно определить сумму расходов на эти иссле-
дования в каждом отчетном периоде. Следовательно, субсидия 
признается доходом тех отчетных периодов, в которых были по-
несены соответствующие расходы. Доходы признаются в суммах, 
равных расходам. Полученная, но не признанная еще доходом 
сумма субсидии отражается на счете целевых поступлений от пра-
вительства.

Признание доходов от государственной помощи отражается на 
счетах следующими бухгалтерскими проводками.

1. Поступили денежные средства от государственных (муни-
ципальных) органов в форме субсидий (помощи):

Дебет счета «Денежные средства»;
Кредит счета «Целевые поступления от правительства».
Если в порядке государственной помощи поступают опреде-

ленные материальные активы, то они отражаются на соответ-
ствующих счетах по учету материальных активов — «Основные 
средства», «Запасы» и т.п.

2. Поступившие денежные средства от правительства (муни-
ципальных органов) после соблюдения всех условий их исполь-
зования признаются в составе доходов:

Дебет счета «Целевые поступления от правительства»;
Кредит счета «Доходы от государственной помощи».
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3. Признание доходов от государственной помощи (субси-
дий), относящихся к активам:
• поступила государственная субсидия, относящаяся к акти-

вам:
Дебет счета «Денежные средства»;
Кредит счета «Целевые поступления, относящиеся к акти-

вам»;
• начислены расходы на строительство либо приобретение 

обусловленных субсидией активов:
Дебет счета «Начисленные расходы за счет государственной 

субсидии»;
Кредит счета «Расчеты с подрядчиками» либо счетов по уче-

ту материальных затрат, расходов на оплату труда и т.п.;
• материальный актив, приобретенный (построенный) за счет 

государственной помощи, признан в учете:
Дебет счета «Основные средства»;
Кредит счета «Начисленные расходы за счет государственной 

субсидии»;
• полученная государственная помощь в соответствующей час-

ти признается доходом отчетного периода:
Дебет счета «Целевые поступления, относящиеся к акти-

вам»;
Кредит счета «Доходы от государственной помощи».
Возврат государственных субсидий определяется § 18 МСБУ-20. 

Предписания этого параграфа должны применяться в случаях, 
когда правительственные органы и организации требуют возвра-
та ранее выданных субсидий по каким-либо причинам.

Правительственные субсидии, подлежащие возврату, должны 
учитываться в порядке, предусмотренном для пересмотра учет-
ной политики организации.

Возврат субсидий, относящихся к активам, учитывается путем 
увеличения балансовой стоимости актива либо путем уменьше-
ния сальдо доходов будущих периодов (или счета целевых по-
ступлений от правительства). Накопленная амортизация, которая 
была бы начислена в качестве расхода при отсутствии субсидий, 
признается в качестве расхода того отчетного периода, в котором 
совершился возврат государственной субсидии.

П р и м е р,  ранее рассмотренный нами о приобретении объекта 
основных средств первоначальной стоимостью 3 млн руб. за счет 
правительственной субсидии, со сроком амортизации в пять лет.  
В конце третьего года правительство обоснованно потребовало вер-
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нуть субсидию. За это время начислено амортизации 1800 тыс. руб. 
и столько же признано в течение трех отчетных периодов в качестве 
доходов. Сальдо на счете целевых поступлений от правительства 
составляет 1200 тыс. руб. На счетах бухгалтерского учета будут сде-
ланы следующие две записи:
• по дебету счета целевых поступлений от правительства и по  

кредиту счета обязательств по возврату субсидии на сумму  
1200 тыс. руб. Сальдо на счете целевых поступлений от прави-
тельства будет закрыто;

• по дебету счета расходов (убытков) и по кредиту счета обяза-
тельств по возврату субсидий на сумму 1800 тыс. руб. Этой за-
писью восстанавливаются суммы амортизационных отчислений, 
проведенные в течение трех отчетных периодов, за счет доходов, 
признанных в счет правительственной субсидии.
По итогам двух записей на счете обязательства по возврату суб-

сидий образуется сальдо по кредиту счета на сумму 3 млн руб., 
которую и нужно вернуть правительству.

Возврат субсидий, относящихся к доходам, учитывается путем 
отнесения всей или части суммы на остаток целевых поступлений 
от правительства, то есть на уменьшение суммы полученной суб-
сидии, еще не признанной в качестве дохода. Вся остальная сум-
ма, подлежащая возврату, относится на расходы (в убыток) того 
отчетного периода, в котором проводится возврат субсидии.

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности 
должно содержать следующее:
• учетную политику и методику представления в финансовой 

отчетности фактов получения и признания государственных 
субсидий;

• размер и характер государственных субсидий, признанных в 
качестве доходов; сведения о другой правительственной по-
мощи и полученным в связи с этим выгодам;

• нарушение условий получения государственной помощи и дру-
гие нарушения по признанным государственным субсидиям;

• особенности отражения государственных субсидий в отчете 
о движении денежных средств.

9.6.  дОгОвОры пОдряда

Порядок учета, отражения в отчетности и раскры-
тия доходов и расходов по договорам подряда определяется 
МСБУ-11. Этот стандарт применяется для отражения соответ-
ствующей информации в финансовой отчетности подрядных 
строительных организаций и других, выполняющих работы на 
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заказ по договорам подряда. Обычно каждый договор подряда 
признается обособленным объектом учета, отдельным от других 
аналогичных договоров. Однако существуют условия, требующие 
отражения в отчетности нескольких договоров в качестве едино-
го объекта учета, причем независимо от того, заключены ли они 
с одним заказчиком или же с несколькими заказчиками. Объеди-
нение договоров в один объект учета возможно, если: а) перего-
воры велись по пакету договоров подряда, которые объединяются; 
б) договоры заключены на взаимосвязанные и взаимозависимые 
части одного общего (единого) проекта с общей для всех частей 
нормой прибыли; в) договоры выполняются одновременно или 
последовательно без перерыва как единый комплекс работ.

В конкретных условиях возможны ситуации, когда один до-
говор подряда, включающий сооружения ряда объектов, в инте-
ресах учета рассматривается как несколько самостоятельных 
обособленных договоров. Один договор может рассматриваться 
как несколько объектов учета, если: а) на сооружение каждого 
объекта строительства было представлено особое предложение; 
б) по каждому строительному объекту велись отдельные перего-
воры и их участники (заказчик или подрядчик) имели возмож-
ность выбора в отношении каждого из объектов — включать либо 
не включать те или иные строительные объекты в общий контракт; 
в) затраты и доходы по каждому строительному объекту могут быть 
измерены и учтены обособленно от других таких объектов.

В подрядных отношениях возникают обстоятельства, вклю-
ченные в договор или в порядке изменения договора, при кото-
рых заказчик предусматривает включение в обязательства по 
договору дополнительного строительного объекта. В учете дохо-
ды и расходы по дополнительному объекту должны отражаться 
как по отдельному подрядному договору, если: а) данный объект 
по своей конструкции, технологии или функциям отличается от 
того строительного объекта (объектов), который был предметом 
первоначального подрядного договора; б) переговоры о цене объ-
екта ведутся независимо от цены первоначального контракта. Эта 
цена обычно пересматривается в сторону увеличения первона-
чально определенной цены договора подряда.

К строительным договорам подряда не относятся и учитыва-
ются иначе, чем предусмотрено МСБУ-11, следующие работы:
• договоры на услуги по управлению проектом и иные, связан-

ные с сооружением строительных объектов, как, например, 
услуги архитектора;
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• договоры на восстановление либо разрушение объектов, вос-
становление экологической обстановки в окружающей среде 
после разрушения объектов.

9.7.  затраты и дОхОды пО дОгОвОрам  
 пОдряда

Доходы подрядчика определяются в соответствии с 
условиями заключенного договора. В обычных условиях могут 
заключаться договоры подряда с фиксированной ценой работы, 
то есть с установлением фиксированной суммы, которую получа-
ет подрядчик при завершении всех работ и сдаче строительного 
объекта, либо фиксированной доли в выпуске продукции на по-
строенном объекте. Договоры могут предусматривать возможное 
увеличение суммы договора при определенных условиях. Иной 
формой определения цены договора является форма «затраты 
плюс». В соответствии с ней подрядчику возмещаются его затра-
ты, которые ограничиваются установленными договором допу-
щениями и условиями. К затратам добавляется определенный 
процент, призванный обеспечить согласованную рентабельность 
деятельности организации подрядчика. Вместо процента к затра-
там данная форма цены может предусматривать фиксированную 
сумму вознаграждения в дополнение к сумме возмещаемых за-
трат по подряду. Возможны смешанные формы, когда, например, 
применяется цена «затраты плюс» с фиксированной суммой ми-
нимальной стоимости подрядных работ. Многие российские про-
ектные институты составляют сметы на строительство по форме 
«затраты плюс», когда цена строительных и монтажных работ 
определяется суммой затрат с добавлением некоторого процента 
прибыли.

Состав доходов по договору подряда. Доходы по договору под-
ряда включают прежде всего первоначальную сумму дохода,  
согласованную в договоре с заказчиком. Но цена договора под-
вержена воздействию различных будущих событий и может уве-
личиваться или уменьшаться от периода к периоду. На цену до-
говора могут влиять отклонения от условий договора, претензии 
и поощрительные платежи. Кроме того, сумма дохода может 
уменьшиться в результате штрафных санкций, предъявляемых 
заказчиком за ненадлежащее выполнение договора. В договорах 
с фиксированной долей в выпускаемой продукции заложена воз-
можность увеличения дохода подрядчика по мере увеличения 
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объемов производства этой продукции. Наоборот, доходы под-
рядчика могут снижаться, если под влиянием некоторых факто-
ров объем производства не достигнет проектируемой величины 
или вовсе станет снижаться.

Рассмотрим влияние на цену договора и доходы подрядчика 
претензий, поощрительных платежей, отклонений от договора 
подряда.

Претензия — это сумма дохода, которую строительный под-
рядчик желает получить с заказчика или некоторой третьей сто-
роны в качестве возмещения своих затрат, не включенных в це-
ну договора. Претензии могут возникнуть в результате ошибок в 
проектной документации, задержек со стороны заказчика в по-
ставках, предоставлении документации, различных согласований 
и т.п. Для претензий могут возникнуть самые разные обоснова-
ния, но реальным доходом они могут стать только после перего-
воров и получения твердого согласия заказчика. Поэтому суммы 
претензий могут быть включены в состав доходов подрядчика 
только после того, как в результате переговоров выявилось со-
гласие заказчика признать сумму претензии и сама согласованная 
сумма определена и точно установлена.

Поощрительные платежи составляют те дополнительные сум-
мы, которые выплачивает заказчик подрядчику, если строительная 
организация выполнила или перевыполнила параметры качества, 
сроков работ и другие, установленные договором подряда. Поощ-
рительные платежи включаются в доход по договору подряда, ког-
да выполнение работ по договору находится в таком состоянии, 
которое позволяет с достаточной степенью уверенности полагать, 
что установленные договором параметры поощрений будут выпол-
нены или превышены, а сумма поощрительных платежей может 
быть надежно определена и измерена.

Отклонение от условий договора возникает по инициативе за-
казчика, который дает подрядчику указание об изменении объема, 
направления, качества работ, ускорения или замедления их вы-
полнения, перепрофилирования объектов, замене одних объектов 
другими, об изменении их конструкции, применяемых материалов 
и строительных технологий, различных иных отступлений от за-
фиксированной в договоре подряда работы, выполняемой строи-
тельной организацией. Отклонение от условий договора может 
привести к уменьшению или увеличению дохода по договору под-
ряда. Чаще всего — это увеличение суммы дохода. Но признать 
сумму дохода, вызванную отклонением, можно только тогда, ког-
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да заказчик определил само отклонение и установил сумму допол-
нительного дохода, с ним связанную. Естественно, у подрядчика 
должна быть полная уверенность в надежности измерения суммы 
дохода и возможности ее получения от заказчика.

Затраты по договору подряда состоят из трех следующих групп 
затрат, каждая из которых имеет свои особенности и свои состав-
ные элементы: 1) затраты, непосредственно относящиеся к кон-
кретному договору подряда; 2) затраты, общие для договора под-
ряда, которые могут быть выделены и отнесены на конкретный 
договор; 3) затраты, прямо и непосредственно не относящиеся к 
данному договору подряда, но по его условиям заказчик согла-
сился их возместить.

1. Затраты, непосредственно относящиеся к конкретному дого-
вору подряда, включают: заработную плату рабочих на строитель-
ной площадке, включая зарплату линейного надзорного и распо-
рядительного персонала; стоимость использованных строительных 
материалов; амортизационные отчисления по основным сред-
ствам, использованным для выполнения данного подрядного 
договора; затраты на транспортировку материалов на строитель-
ную площадку; затраты на перемещение машин и оборудования 
на стройплощадку и со стройплощадки, монтаж и демонтаж обо-
рудования, требующего монтажа непосредственно на стройпло-
щадке; затраты на аренду машин и оборудования; затраты на 
технический надзор, конструкторскую, архитектурную, техничес-
кую поддержку работ, непосредственно связанную с выполнени-
ем договора; предполагаемые затраты на удовлетворение гаран-
тий, выполнение гарантийного ремонта, исправление ошибок; 
стоимость удовлетворения претензий третьих сторон, связанных 
с выполнением данного договора.

Затраты, непосредственно относящиеся к договору, могут 
уменьшаться на суммы случайных, не предусмотренных доходов, 
которые не включаются в общий доход по данному договору под-
ряда. К ним относятся выручка от продажи излишних материа-
лов, машин и оборудования, приобретенных специально для 
выполнения данного договора, временная сдача в аренду свобод-
ных помещений, перепродажа энергии, поступающей на строй-
площадку, и т.п.

2. Затраты, общие для договора подряда, включают общие за-
траты подрядчика, возникающие в связи с выполнением работ 
по договору подряда при условии надежной возможности их вы-
деления и отнесения в учете на затраты конкретного подрядного 
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договора. К ним относятся: накладные расходы строительства; 
страховые платежи; расходы общего характера на конструктор-
скую и техническую поддержку; затраты по займам, использо-
ванным при выполнении договоров подряда.

Общие затраты могут распределяться между отдельными до-
говорами с использованием долговременно применяемых мето-
дов, например, пропорционально суммам непосредственных 
затрат по договорам, или объемам человеко-часов, затраченных 
на выполнение работ по договору, или иным приемлемым базам 
распределения.

3. Затраты, возмещение которых заказчик обязался проводить 
по условиям договора. Они не относятся непосредственно к рабо-
там по конкретному договору и не распределяются между догово-
рами на регулярной основе, но заказчик согласился, и это согласие 
включено в договор подряда возместить их строительной орга-
низации. Обычно они включают часть общих административных 
расходов и расходов на исследования и разработки. Имеется,  
однако, ряд затрат, которые не могут относиться на отдельные 
договоры подряда: коммерческие расходы на реализацию; общие 
административные расходы организации, возмещение которых 
не предусмотрено договорами подряда; затраты на исследования 
и разработки, возмещение которых договором не предусмотрено; 
амортизация машин и оборудования, простаивающих из-за не-
возможности их использования по конкретному договору. Все 
эти расходы учитываются как расходы отчетного периода и по-
крываются за счет общей суммы маржинального дохода за дан-
ный период.

Договор подряда как объект учета затрат используется в пе-
риод между датой подписания договора и полным окончанием и 
сдачей выполненных работ заказчику. Затраты по данному дого-
вору, понесенные до его подписания, которые можно надежно 
выделить из общей суммы таких затрат, до подписания договора 
отражаются как расходы будущих периодов, а после заключения 
договора учитываются как затраты по данному договору. Если 
отсутствует достаточная уверенность в том, что данный договор 
будет подписан, либо затраты, относящиеся к конкретному до-
говору, затруднительно отделить от других аналогичных затрат, 
они отражаются как расходы отчетного периода, в котором воз-
никли, и покрываются за счет общей суммы маржинального до-
хода данного отчетного периода.
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9.8.  признание дОхОдОв и расхОдОв  
 пО дОгОвОру пОдряда

Общее правило стандарта МСБУ-11 (§ 22) состоит 
в том, что доходы и затраты по конкретному договору подряда 
признаются в отчетности в соответствии с мерой завершенности 
работ, определяемой в каждом отчетном периоде. Доходы, рас-
ходы и прибыли, соотнесенные с законченной частью работ по 
договору, порождают полезную информацию о продвижении ра-
бот по договору и результатах каждого отчетного периода. Меры 
выполнения договора на отчетную дату (процент выполнения 
общего объема работ по договору либо процент завершенности 
объекта данного договора) могут быть установлены различными 
методами:
• определением процента выполненных работ путем определе-

ния суммы затрат, понесенных на дату составления отчета,  
и выявлением пропорциональной величины (процента)  
затрат в общей сумме запланированных, установленных  
договором или расчетно предполагаемых общих затрат по 
данному договору подряда;

• наблюдением за выполненной работой в трудовом измерите-
ле (по объему затраченных человеко-часов) или в измерителе 
баланса машинного времени или другом измерителе объема 
работы машин и оборудования на объекте, предусмотренном 
данным договором подряда. Наблюдение за выполненной ра-
ботой может лечь в основу расчета меры выполнения работ 
после анализа совокупной оценки трудоемкости и машино-
емкости работ;

• подсчетом фактической доли выполненных работ по проекту, 
положенному в основу данного договора подряда. Это может 
быть инженерный подсчет завершенности отдельных этапов 
работ, выполненных полностью или частично, и выявления 
их удельного веса в общем объеме работ или какой-либо иной 
адекватный метод подсчета доли физически выполненных 
работ в натуре.
Возможно применение иных методов, позволяющих доста-

точно надежно определить количественную меру завершенности 
работ по договору подряда.

Доход по договору подряда отражается в тех отчетных перио-
дах, в которых была выполнена соответствующая работа, равно 
как и затраты по договору отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в тех же отчетных периодах, то есть именно тогда, когда 
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эта работа выполнялась. Применение этого порядка для строи-
тельных контрактов важно соблюдать в каждом отчетном пери-
оде потому, что выполнение договоров подряда, как правило, 
продолжается в течение нескольких отчетных периодов, а резуль-
таты этой деятельности желательно определять в каждом отчет-
ном периоде отдельно, причем независимо от сроков оплаты 
договоров. Для сопоставления расходов по договору подряда, 
имевших место в данном периоде, доходы начисляются и при-
знаются в качестве дебиторской задолженности заказчика в ак-
тиве баланса. Авансы, перечисленные заказчиком по данному 
договору подряда, зачастую поступают раньше, чем соответству-
ющий объем работы по договору оказывается выполненным. Они 
отражаются в пассиве баланса подрядчика, как его обязательства 
выполнить соответствующие объемы работ. По мере начисления 
доходов по данному договору подряда обязательства по получен-
ным авансам могут уменьшаться.

Затраты по договору подряда, подлежащие отражению в дан-
ном отчетном периоде, могут включать только те расходы, кото-
рые вызваны объемом конкретно выполненной работы по дого-
вору. Затраты, связанные с будущими работами по договору,  
к затратам данного периода не относятся, а отражаются в активе 
баланса как дебиторская задолженность или незавершенное 
строительство. К таким затратам причисляют стоимость посту-
пивших на стройплощадку, но не использованных на отчетную 
дату строительных материалов, конструкций и деталей, если 
только они не были специально изготовлены для выполнения 
данного заказа. Материалы списывают со счета запасов и запи-
сывают в дебет счета незавершенного строительства.

К таким затратам нужно отнести и суммы авансов субподряд-
чикам, которые еще не выполнили согласованный объем субпод-
рядных работ по данному договору.

Признание доходов и расходов по договору подряда отражает-
ся следующими бухгалтерскими проводками.

1. Выручка от выполнения подрядных работ, предъявленная 
к получению с заказчика:

Дебет счета «Расчеты с заказчиками»;
Кредит счета «Выручка от выполнения договоров подряда».
2. Частичный возврат (уменьшение) выручки, согласно удов-

летворенных претензий заказчика:
Дебет счета «Прочие расходы (убытки)»;
Кредит счета «Расчеты с заказчиками».
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3. Согласованное с заказчиками уменьшение выручки в ре-
зультате неполного выполнения работ на объекте или неправиль-
ного расчета доли признаваемой выручки:

Дебет счета «Выручка от выполнения договоров подряда»;
Кредит счета «Расчеты с заказчиками».
4. Списание расходов на выполненные и сданные заказчику 

работы по договору подряда:
Дебет счета «Расходы на выполненные подрядные работы»;
Кредит счета «Незавершенное строительство».
5. Расходы отчетного периода на выполнение строительных 

и монтажных работ, расходы на подготовку и подписание дого-
вора подряда:

Дебет счета «Незавершенное строительство»;
Кредит счетов «Материальные затраты»;
«Расходы на оплату труда»;
«Расходы на амортизацию»;
«Стоимость субподрядных работ».
6. Списание расходов на подготовку и подписание договоров 

подряда по договорам, которые не были подписаны предполага-
емыми заказчиками:

Дебет счета «Прочие расходы (убытки)»;
Кредит счета «Незавершенное строительство».
Финансовый результат по договору подряда — прибыль, отра-

жается как превышение доходов над расходами в тех же отчетных 
периодах, в которых выполнялся соответствующий объем работы 
по данному договору подряда. Но любое ожидаемое превышение 
затрат над доходами по договору должно немедленно записывать-
ся в убыток на уменьшение прибыли данного отчетного периода. 
Если возникает неопределенность в возможности получить по 
данному договору подряда все предполагавшиеся выгоды, то сум-
ма, которая может быть не получена, учитывается как убыток 
отчетного периода по договору без уменьшения суммы ранее 
проведенного дохода. В российском налоговом законодательстве 
существуют различные налоги, по которым облагаемой базой 
выступает сумма доходов. В налоговой отчетности на сумму не-
полученного дохода следует уменьшать налогооблагаемую базу 
независимо от требования МСФО, но в финансовой отчетности 
следует неукоснительно соблюдать требования стандартов, по-
скольку Принципы подготовки и составления финансовой  
отчетности устанавливают, что применение Международных 
стандартов финансовой отчетности признается только в случае, 
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если применяются все без исключения требования этих стандар-
тов. Несоблюдение хотя бы одного положения или требования 
позволяет считать составленную финансовую отчетность не со-
ответствующей МСФО во всех необходимых аспектах.

В определенных отчетных периодах, в особенности в начале 
выполнения работ по договору, трудно оценить возможный ре-
зультат, который будет получен по данному договору, но суще-
ствует уверенность в том, что понесенные по нему затраты все же 
будут компенсированы. В этих отчетных периодах доход по дого-
вору подряда признается только в тех суммах, которые считаются 
возможными к получению, но не более фактических расходов по 
договору. Поскольку ситуация с таким договором весьма неопре-
деленная, сумма прибыли по нему не отражается в соответствии с 
общим принципом осмотрительности. Но если ясно, что ожида-
емые доходы не покроют понесенные затраты, их превышение над 
доходами списывается как убыток немедленно. Сумма убытка 
признается независимо от того, начались работы по договору или 
еще не начинались, и на какой стадии выполнения они находятся. 
Сумма убытка признается независимо от суммы прибыли, ожида-
емой по другим договорам организации. После выяснения всех 
отношений по договору подряда, когда точно известно, что он бу-
дет оплачен заказчиком в полном объеме, все доходы и расходы 
по договору отражаются полностью, независимо от того, на какой 
стадии выполнения договора устранены неопределенности с его 
оплатой.

В § 32 МСБУ-11 перечисляются условия, которые указывают 
возможность достоверного возмещения затрат по договору. В нем 
должны быть обусловлены: а) обеспечение права каждой стороны 
в отношении предполагаемого объекта строительства; б) предпо-
лагаемое встречное удовлетворение; в) форма и условия расчетов.

П р и м е р.  Определение доходов и расходов по договору подря-
да в отдельных отчетных периодах.

Условия расчета. Договор подряда заключен сроком на три года 
на фиксированную сумму в 18 млн долл. Через полтора года после 
начала строительства заказчик утвердил отклонение от проекта с 
увеличением цены договора на 600 тыс. долл. Заказчик определил 
сумму затрат на строительство в 15 800 тыс. долл., которая к концу 
первого года была пересчитана и увеличена на 700 тыс. долл.  
Затраты на выполнение отклонения от проекта рассчитаны и согла-
сованы с заказчиком в сумме 480 тыс. долл. В конце второго года 
строительства на стройплощадке оставались неиспользованными 
строительные материалы на 250 тыс. долл.
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Процент выполнения работ по договору определяется путем вы-
числения отношения затрат, фактически понесенных на отчетную 
дату, к расчетной величине общих суммарных затрат по договору.

Показатели 1-й
год

2-й
год

3-й
год

1.  Общая сумма дохода по договору подряда 
с согласованными отклонениями

18 000 18 600 18 600

2.  Общая сумма затрат по договору подряда 16 500 16 980 16 980

3.  Расчетная прибыль по договору подряда 1500 1620 1620

4.  Затраты по договору подряда на отчетную 
дату

4115 12 650 16 980

5.  В том числе стоимость материалов, остав-
шихся неиспользованными на стройпло-
щадке

– 25 000 –

6.  Процент выполнения работ по договору 
подряда (стр. 4 - стр. 5) : стр. 2

24,9 73,0 100,0

7.  Сумма дохода, признаваемая в отчетности 
нарастающим итогом с начала выполне-
ния договора (стр. 1 × стр. 6)

4482 13 578 18 600

В каждом отчетном периоде делается расчет прибыли, признава-
емой в отчете о прибылях и убытках данного отчетного периода, 
как показано в нижеприведенной таблице.

Показатели Отчет за 
1-й год

Отчет за 
2-й год

Отчет за 
3-й год

1.    Доход по договору с начала выпол- 
нения договора

4482 13 578 18 600

1.1. В том числе начислено в предыдущем 
отчетном периоде

– 4482 13 578

1.2. Доход отчетного года 4482 9096 5022

2.    Затраты по договору с начала  
его выполнения

4115 12 400 16 980

2.1. В том числе начислено в предыдущем 
отчетном периоде

– 4115 12 400

2.2. Затраты отчетного года 4115 8285 4580

3.    Прибыли по договору с начала  
его выполнения

367 1178 1620

3.1. В том числе начислено в предыдущем 
отчетном периоде

– 367 1178

3.2. Прибыль отчетного года 367 811 442
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П р и м е ч а н и я:
1. Затраты, включаемые в отчет второго года, уменьшены на сто-

имость материалов, оставшихся неиспользованными на стройпло-
щадке (250 тыс. долл.). Они использованы уже в третьем году вы-
полнения договора и включены в отчетные затраты за этот год.

2. В отчете о прибылях и убытках каждого отчетного года пока-
зываются только итоговые данные, полученные в расчете.

Признаны в отчетности Отчет за  
1-й год

Отчет за  
2-й год

Отчет за  
3-й год

Всего по 
договору

Доходы 4 482 9 096 5 022 18 600

Затраты 4 115 8 285 4 580 16 980

Прибыль 367 811 442 1 620

9.9.  раскрытие инфОрмации О дОгОвОрах  
 пОдряда

В примечаниях к финансовой отчетности органи-
зация-подрядчик обязана показать сумму дохода по договору 
подряда, которая признана в отчетном периоде и отражена как 
доход в отчете о прибылях и убытках. Необходимо также рас-
крыть метод, применяемый для определения дохода, признава-
емого в отчетном периоде, и метод, используемый для определе-
ния стадии выполнения по незавершенным договорам подряда.

Для незавершенных договоров подряда, работы по которым 
будут продолжаться и в последующем отчетном периоде, подряд-
ная организация должна раскрыть общую сумму понесенных за-
трат и признанных в отчетности прибылей по всем договорам, 
имевшимся на отчетную дату, за вычетом признанных убытков. 
Раскрывается также сумма полученных авансов и предоплат по 
промежуточным счетам, по договорам, работы по которым не 
завершены, и сумма удержаний, то есть неоплаченных промежу-
точных счетов, которые заказчик полагает оплатить после устра-
нения указанных им дефектов или после выполнения некоторых 
условий, предусмотренных договором подряда. Промежуточные 
счета по долгосрочному договору выставляются за работы, выпол-
ненные по договору подряда. Они проводятся на счета дебиторов, 
независимо от того, намерен ли заказчик их оплатить теперь или 
нет. В связи с этим в МСБУ-11 включен § 42 следующего содер-
жания: «Компания должна учитывать:
а) в качестве актива — валовую сумму, причитающуюся с заказ-

чиков за работу по договору подряда;
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б) в качестве обязательства — валовую сумму, подлежащую вы-
плате заказчику за работу по договору подряда».
Эти суммы должны рассчитываться на основе незавершенных 

договоров подряда по двум возможным вариантам, как показано 
ниже.

Вариант а Вариант б

Сумма понесенных затрат по договору плюс 
прибыль, признанная в отчетности

20 000 20 000

Сумма промежуточных счетов, выставленных  
по долгосрочным подрядным договорам, плюс 
убытки, признанные в отчетности 

17 600 21 600

Результат:

а) к получению с заказчика 2400 –

б) к возврату заказчику – 1600

Суммы, подлежащие раскрытию в примечаниях к финансо-
вой отчетности, получают по данным обобщения всех договоров, 
находящихся в работе, по схеме, рассмотренной ниже.

Договор 
АБ

Договор 
КМ

Договор 
ДК

Договор 
АН

Общая 
сумма

1 2 3 4 5 6

1.1. Доход по догово-
ру подряда, при- 
знанный в отчет- 
ности

14 500 1 520 38 100 5500 59 620

1.2. Затраты по дого- 
вору, признанные 
в отчетности 

11 000 1450 35 100 5500 53 050

1.3. Признанная при-
быль

3500 70 3000 – 6570

1.4. Ожидаемые 
убытки

– – – 230) (230)

1.5. Признанные при- 
были без при-
знанных убытков

3500 70 3000 (230) 6340

2.1. Затраты по дого- 
ворам подряда

11 600 1450 44 500 9600 67 150

2.2. В том числе 
затраты, относя-
щиеся к будущим 
отчетным перио-
дам

600 – 9400 4100 14 100
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1 2 3 4 5 6

2.3. Признанные 
прибыли минус 
признанные 
убытки

3500 70 3000 (230) 6340

2.4. Затраты плюс 
прибыль-убыток

15 100 1520 47 500 9370 73 490

2.5. Промежуточные 
счета

14 500 1520 48 300 5500 69 820

2.6. Авансы в счет 
предстоящих 
работ

– 220 – – 220

2.7.1.  К получению  
с заказчиков

600 – – 3870 4470

2.7.2.  К выплате 
заказчикам

– – (800) – (800)

По данным нашего примера, в соответствии с требованиями 
стандарта в примечаниях к финансовой отчетности будет рас-
крыта следующая информация:
• доходы по договорам подряда, признанные в отчетном пе-

риоде, — 59 620 долл.;
• затраты по договорам подряда, признанные в отчетном пе-

риоде, — 53 050 долл.;
• затраты по договорам подряда и признанные прибыли (без 

убытков), учтенные на отчетную дату, — 73 490 долл.;
• полученные авансы — 220 долл.;
• промежуточные счета, предъявленные заказчикам, —  

69 820 долл.;
• дебиторская задолженность заказчиков по договорам подря- 

да — 4470 долл.;
• кредиторская задолженность заказчикам по договорам под-

ряда — 800 долл.
В тех случаях, когда договоры подряда выполнялись в течение 

нескольких предыдущих отчетных периодов, показатели доходов 
и затрат по договорам подряда отражаются в двух аспектах:  
за отчетный период и с начала выполнения договора (то есть на 
отчетную дату).

Окончание табл.
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u  задания для самостоятельной работы
1.  Учет выручки
1.1.  Компания «Ор-эскорт» торгует сложной военной и гражданской 

техникой, запасными частями к ней и оказывает услуги по ремон-
ту поставленной техники. В течение второго полугодия 20Х2 года 
имеются следующие данные о проведенных операциях.
• Марокканская компания 23 октября выставила на компанию 

«Ор-эскорт» безотзывный аккредитив на 195 тыс. долл. США 
под поставку 5 сложных агрегатов для военных целей. Разре-
шение на поставку техники имеется. Два агрегата были отгру-
жены 29 сентября, еще два — 18 ноября, последний агрегат 
был отгружен 22 января 20Х3 года.

• По контракту с румынской фирмой по железной дороге 14 ав-
густа было отгружено 3 вагона оборудования на общую сумму 
126 тыс. долл. США, которые прибыли на станцию назначения 
29 августа. Предъявленные к оплате платежные документы, 
срок оплаты которых 14 октября, к концу года не были оплаче-
ны. Пеня за несвоевременную оплату — 18 900 долл. США.

• В Данию отгружено 6 агрегатов гражданского назначения на 
общую сумму 214 тыс. евро с условием их сборки и опробова-
ния на месте. Стоимость сборки составляет 15% общей суммы 
поставки. Агрегаты отгружены 30 октября, бригада сборщиков 
выехала на место 11 декабря, к 31 декабря было собрано  
2 агрегата, в январе 20Х3 года — еще два. Все агрегаты были 
переданы представителям заказчика 6 марта 20Х3 года.

• В Сирию отгружен агрегат общей стоимостью 262 тыс. долл. 
США 29 ноября 20Х2 года. По условиям контракта поставщик 
обязался в течение трех месяцев после поставки обучить  
15 человек сирийского персонала работе с агрегатом. Период 
обучения не менее двух месяцев. Стоимость обучения —  
22 тыс. долл. США входит в общую стоимость поставки. По-
ставка оплачена полностью 26 декабря 20Х2 года. Обучение 
персонала предполагается начать 15 января 20Х3 года в  
Дамаске.

• Венгерская фирма оплатила в октябре поставку двух сложных 
технических агрегатов на сумму 114 тыс. долл. США. К 31 де-
кабря 20Х2 года завод-изготовитель не производил отгрузки. 
Нет точной информации о готовности агрегатов к отправке.

• Компания «Ор-эскорт» получила в сентябре заказ на ремонт 
техники на заводе заказчика на сумму 162 тыс. евро. Продол-
жительность ремонтных работ определена в 5 месяцев. Компа-
ния приступила к выполнению заказа 1 октября 20Х2 года.  
1 декабря заказ был полностью оплачен.

• Компания «Ор-эскорт» продала производственное здание для 
переоборудования его в гостиницу. Сделка состоялась 1 июля 
20Х2 года. Общая стоимость сделки — 210 млн руб.



319

 По договору установлено, что платежи производятся 5-го числа 
в начале каждого квартала равными частями. Всего установлено 
8 платежей по 26 250 тыс. руб. Покупатель уплачивает 18% го-
довых за рассрочку платежа. Первые два платежа — 5 июля  
20Х2 года и 5 октября 20Х2 года — были переведены на банков-
ский счет компании в установленный срок.

• Компания «Ор-эскорт» обязалась переобучить 40 сирийских ин-
женеров для работы с техникой, поставляемой компанией. Про-
должительность обучения — 6 месяцев. Обучение проводится в 
Москве. Стоимость обучения — 6,5 тыс. долл. США за одного 
человека. Проезд учащихся оплачивает сирийская сторона. Кон-
тракт полностью оплачен. Обучение началось 1 октября 20Х2 го-
да. Один человек не приехал.

 З а д а н и е.  Подсчитайте выручку компании «Ор-эскорт» в руб-
лях, которую необходимо признать в отчете о прибылях и убытках 
за второе полугодие 20Х2 года. Для пересчета операций в валю-
те используйте валютные курсы, действующие на дату выполне-
ния задания. Отдельно укажите кредиторскую задолженность на 
31 декабря 20Х2 года. НДС не учитывается.

1.2.  Фирма, оказывающая услуги по распространению печатной про-
дукции, рекламы, организации зрелищных мероприятий, провела 
следующие операции в сентябре 20Х3 года: а) распространила 
322 абонемента на 8 концертов симфонического оркестра, кото-
рые пройдут с сентября по декабрь по два концерта в месяц. 
Стоимость абонемента — 2880 руб., в том числе комиссионные 
фирмы — 15%; б) организовала полугодовую подписку на журнал, 
который выходит два раза в месяц. Стоимость подписки —  
1440 руб. Распространено 2422 экземпляра; в) выступила посред-
ником УТВ по привлечению рекламодателей: на шесть показов 
и восемь показов в течение сентября. Стоимость первого зака- 
за — 396 тыс. руб., второго — 576 тыс. руб. УТВ получает  
80% стоимости заказа. Реклама по первому заказу демонстриро-
валась в сентябре — 3 раза, по второму — 6 раз; г) распростра-
нила в сентябре 405 билетов на сольный концерт артиста Н. Сто-
имость билета — 250 руб. Вознаграждение посреднику — 20%. 
Аренда зала и обслуживание — 51 350 руб. Из-за болезни артис-
та концерт перенесен на октябрь; д) выступила посредником по 
найму квартир. В сентябре обслужено 8 клиентов, стоимость од-
ной услуги — 1250 руб.

 З а д а н и е.  Определите выручку фирмы за сентябрь.

2.  Учет правительственных субсидий
2.1.  Компания «Камский НПЗ» получила субсидию из федерального 

бюджета на строительство очистных сооружения в размере  
2 млрд руб. Общая стоимость строительства — 5 млрд руб. Раз-
ницу компания вкладывает из капитализированной прибыли. Суб-
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сидия выдается с условием ввода очистных сооружений через  
2,5 года и вложения собственного капитал в пропорции 3/5 к смет-
ной стоимости строительства. При капитализации меньшей суммы 
субсидия должна быть возвращена в соответствующей пропор-
ции.

 Очистные сооружения сданы в эксплуатацию 1 июля 20Х3 года и 
приняты на баланс по первоначальной стоимости 4,5 млрд руб. 
Расчетный срок амортизации — 20 лет. Амортизация начисляет-
ся линейным методом ежегодно равномерно. Ликвидационная 
стоимость объектов в расчет не принимается.

 В учетной политике принято решение списать субсидию на умень-
шение балансовой стоимости очистных сооружений.

 З а д а н и е. Покажите первоначальную балансовую стоимость 
очистных сооружений, скорректированную на полученную государ-
ственную субсидию за 20Х3–20Х7 годы (за каждый год отдельно). 
Определите и учтите сумму субсидии, подлежащую возврату в фе-
деральный бюджет.

2.2.  Акционерное общество «Рыбинские моторы» получило от госу-
дарства субсидию на разработку конструкции и технологии про-
изводства нового двигателя в размере 800 млн руб. Новый дви-
гатель должен быть поставлен на производство не позднее  
20Х4 года. Разработка завершена 31 октября 20Х4 года и сдана 
для освоения в производстве. Производство нового двигателя 
началось 1 апреля 20Х5 года. Общая стоимость разработок —  
827 млн руб. — принята на баланс по статье «Нематериальные 
активы». Срок полезного использования установлен в течение  
5 лет.

 З а д а н и е.  Рассчитайте график амортизации разработки двига-
теля на пять лет, отражения в балансе и в отчете о прибылях и 
убытках остаточной стоимости разработки и признания в доходах 
полученной правительственной субсидии. Метод амортизацион-
ных отчислений выберите самостоятельно. Расчеты сделайте дву-
мя методами.

3.  Учет расходов и доходов по договорам подряда
 Строительная фирма заключила договор подряда на строитель-

ство коттеджного поселка со всеми коммуникациям, благоуст-
ройством территории, строительством насосной станции, элект-
роподстанции и очистных сооружений.

 Продолжительность строительства — три года. Общая стоимость 
работ по договору — 336 млн руб., расходы на выполнение работ 
предусмотрены в общей сумме 266 млн руб. Строительство нача-
то 1 января 20Х3 года, завершено — 31 декабря 20Х5 года.  
В январе 20Х5 года заказчик включил в план строительства до-
полнительный объект — культурный центр. Стоимость строитель-



ства по дополнительному соглашению — 26 млн руб., в том чис-
ле расходы на выполнение работ — 21 млн руб.

 Расходы на строительство по первоначальной смете, которая вы-
полнялась в ходе строительства, составили:

(тыс. руб.)

20Х3 г. 20Х4 г. 20Х5 г.

Материалы и конструкции 28 000 31 500 33 500

Оплата труда 11 700 22 400 25 100

Работа машин и механизмов 22 000 15 600 17 800

Субподрядчики 14 200 18 400 21 600

Накладные расходы 15 600 18 200 10 400

 З а д а н и е.  Пересчитайте расходы и доходы в отдельные годы 
в связи с согласованным отклонением от условий договора. Рас-
считайте доходы по договору подряда и прибыль за каждый год 
строительства. Имейте в виду, что на 31 декабря 20Х3 года  
оставалось на стройплощадке неиспользованными материалов  
и конструкций на 14 тыс. руб., а на 31 декабря 20Х4 года —  
102 тыс. руб. В 20Х5 году все материалы и конструкции, завезен-
ные на стройплощадку, были израсходованы.
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Глава 10 УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН,  
 ВАЛЮТНЫХ КУРсОВ  
 И ФИНАНсОВАЯ ОТЧЕТНОсТЬ  
 В УсЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ

В главе 10 рассматриваются следующие междуна-
родные стандарты финансовой отчетности: МСБУ-21 «Влияние 
изменений валютных курсов», МСБУ-29 «Финансовая отчет-
ность в условиях гиперинфляции». В главе представлены особен-
ности, связанные с составлением финансовой отчетности по 
операциям, проведенным в валюте, отличающейся от валюты 
отчетности, и связанные с учетом изменений стоимости той ва-
люты, в которой составляется данная финансовая отчетность.

10.1.  учет Операций в инОстраннОй валюте
Общие правила учета влияния изменений валютных 

курсов на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
организаций определяются МСБУ-21 «Влияние изменений ва-
лютных курсов».

Стандарт устанавливает правила выбора курсов валют для  
отражения в отчетности операций, выраженных в иностранной 
валюте, под которой признается любая валюта, отличная от той, 
в которой составлена финансовая отчетность. Кроме того, стан-
дарт указывает методы учета результатов изменения курсов валют 
и содержит указания о порядке пересчета данных финансовой 
отчетности иностранных компаний или иностранных подразде-
лений данной организации при составлении консолидированной 
финансовой отчетности.

По общему правилу финансовая отчетность составляется в ва-
люте той страны, в которой зарегистрирована данная организация 
и в которой она совершает свои операции. Если организация  
использует другую валюту для составления своей финансовой от-
четности, она обязана раскрыть в примечаниях к ней причины 
такого выбора. Обычно так поступают, если основная часть вы-
ручки и расходов, денежных активов и обязательств компании 
выражена в иной валюте, чем та, что обращается в стране ее пре-
бывания. В этом случае применение в отчетности иностранной 
валюты лучше и точнее отражает реальное финансовое положе-
ние компании и финансовые результаты ее деятельности.
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Часто причиной подготовки отчетности в валюте, отличной от 
валюты страны местонахождения компании, становится необхо-
димость обеспечить ее понимание иностранными пользователями 
(основными акционерами, банками, инвесторами и т.д.), то есть 
имеет место формальный подход к выбору отчетной валюты, не 
связанный с объективными фактами финансово-хозяйственной 
деятельности. В данном случае у пользователей может возникать 
искаженное представление о валютных рисках, связанных с ис-
пользованием валюты страны местонахождения, так как основная 
часть операций проводится в этой валюте. Поэтому в стандарте 
особо отмечено, что он не определяет правила пересчета данных 
финансовой отчетности из отчетной валюты в другую валюту для 
удобства пользователей; эти правила приводятся только для вклю-
чения отчетности иностранных компаний в сводную отчетность.

Первоначально операции в иностранной валюте должны  
отражаться в отчетной валюте по курсу на дату совершения опе-
рации. Датой совершения операции считается дата признания 
операции в отчетности в соответствии с критериями признания, 
установленными Принципами МСФО: операция, которая соот-
ветствует определению элемента финансовой отчетности, при-
знается в отчетности, если велика вероятность притока или  
оттока будущих экономических выгод, связанных с операцией, 
и сумма операции может быть надежно оценена. Вместе с тем 
допускается использование для пересчета иностранных валют 
средних курсов (например, за неделю или месяц) для операций, 
проведенных в данном периоде. Однако если курс подвержен 
значительным колебаниям, то использование его средней вели-
чины не обеспечивает надежности информации. Для правильно-
го понимания и применения МСБУ-21 приведем здесь некото-
рые часто употребляемые понятия.

Операции в иностранной валюте — хозяйственные операции с 
имуществом и обязательствами компании, оценка которых вы-
ражена в иностранной валюте, выполнение расчетов предпола-
гается также в иностранной валюте.

Отчетная валюта — используемая для составления бухгалтер-
ской отчетности. В Российской Федерации бухгалтерский учет 
и отчетность все организации обязаны вести и представлять в 
рублях.

Валютный курс — соотношение, в котором две валюты (валю-
ты двух стран) обмениваются друг на друга в течение определен-
ного периода времени. Официальный курс котируемых валют 
объявляет Центральный банк Российской Федерации.
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Прямая котировка валюты — указание стоимости единицы 
иностранной валюты в национальной валюте. Пересчет иностран-
ной валюты в национальную производится умножением суммы в 
иностранной валюте на ее курс в национальной валюте.

Косвенная котировка валюты — единица национальной валюты 
выражается ее эквивалентом в иностранной валюте. Пересчет 
иностранной валюты в национальную производится делением 
суммы в иностранной валюте на ее курс в национальной валюте.

Кросс-курс — применяется для пересчета официально некон-
вертируемой валюты. Определяется исходя из курса неконверти-
руемой валюты к какой-либо свободно конвертируемой валюте, 
официальная котировка которой производится Центральным 
банком Российской Федерации.

Валютный курс по кассовым сделкам — валютный курс в опре-
деленный день, когда совершались платежи или иные операции в 
иностранной валюте.

Валютный курс по срочным сделкам — валютный курс, кото-
рый стороны согласились использовать в более позднее время 
при совершении определенной договором сделки.

Валютная курсовая разница — разница между оценкой денеж-
ных статей баланса в валюте и в рублях по официальному курсу 
на дату отражения в учете или дату финансовой отчетности за 
предыдущий и отчетный период.

Денежные статьи баланса — денежные средства в кассе, на 
банковских счетах, в расчетах, обязательствах и ценных бумагах. 
На каждую отчетную дату (последний рабочий день отчетного 
периода) подлежат пересчету по последнему официальному кур-
су, объявленному Центробанком России.

Неденежные статьи баланса — все статьи, кроме денежных.  
В бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стои-
мости, без пересчета по официальному валютному курсу на дату 
составления отчетности.

Постоянная хозяйственная деятельность за рубежом — деятель-
ность, осуществляемая через представительства и филиалы орга-
низации, действующие за рубежом.

Курсовые валютные разницы возникают в связи с изменением 
официальной котировки иностранной валюты к рублю. Положи-
тельные курсовые валютные разницы (доходы) образуются тогда, 
когда стоимость валюты в рублях на разные даты совершения 
операций с валютой увеличивает рублевый эквивалент в активе 
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баланса без увеличения пассива. Отрицательные курсовые раз-
ницы (потери) возникают в случаях, когда из-за изменения сто-
имости валюты в рублях на разные даты увеличивается рублевый 
эквивалент в пассиве баланса без соответствующего увеличения 
актива. Когда под воздействием разницы в валютных курсах 
уменьшается актив без уменьшения пассива, образуются отри-
цательные разницы. Наоборот, при уменьшении пассива без со-
ответствующего уменьшения актива образуется положительная 
валютная разница.

Рост курса рубля по отношению к иностранной валюте, когда 
на единицу валюты рублевый эквивалент уменьшается, вызывает 
положительные валютные разницы при пересчете пассивных ста-
тей баланса и отрицательные — при пересчете активных статей.

Падение курса рубля по отношению к иностранной валюте, 
когда за каждую единицу валюты необходимо платить больше 
рублей, порождает положительные валютные разницы при пере-
счете активных статей и отрицательные — при пересчете пассив-
ных. Изменения курсов валют обязательно вызывают курсовые 
валютные разницы.

Для целей переоценки статей баланса, выраженных в ино-
странной валюте, они подразделяются на две группы: денежные 
и неденежные. При составлении баланса денежные статьи, вы-
раженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на 
отчетную дату.

Статьи, отличные от денежных, считаются неденежными:  
основные средства, товарно-материальные запасы и т.д. Они не 
подлежат переоценке и отражаются в балансе по курсу на дату 
совершения операции. Неденежные статьи, которые отражаются 
в учете по их справедливой (реальной) стоимости в иностранной 
валюте, должны приводиться в отчетности по курсу на дату  
определения этой стоимости. К таким статьям, в частности, могут 
относиться финансовые инструменты или основные средства.

Положительные валютные разницы

  Статьи актива       Статьи пассива

           Рост                       Снижение

Снижение курса рубля

Отрицательные валютные разницы

  Статьи актива       Статьи пассива

    Снижение                         Рост          

Рост курса рубля
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Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки 
денежных статей на дату составления баланса или дату проведе-
ния расчетов, отражаются в отчете о прибылях и убытках. Когда 
расчеты по денежным активам и обязательствам произведены в 
том же отчетном периоде, в котором они возникли, вся сумма 
курсовых разниц признается в данном отчетном периоде. В про-
тивном случае в отчетном периоде признается только сумма кур-
совых разниц, возникшая в результате переоценки денежных 
статей на дату составления отчетного баланса. То есть курсовые 
разницы признаются в отчете о прибылях и убытках в том отчет-
ном периоде, в котором они возникли.

Совсем иначе ведется учет курсовых разниц, образовавшихся 
при переоценке денежных статей, возникших по расчетам с 
иностранными дочерними и зависимыми компаниями, а также 
совместными предприятиями и подразделениями за рубежом. 
Операции, осуществляемые этими компаниями и подразделе-
ниями, условно называются зарубежными операциями. В соот-
ветствии со стандартами зарубежные операции разделяют на те, 
которые не связаны непосредственно с деятельностью компании, 
составляющей отчетность («зарубежные предприятия»), и те, ко-
торые составляют неотъемлемую часть данной компании. Курсо-
вые разницы, образовавшиеся в связи с переоценкой денежных 
статей, которые по сути представляют собой часть стоимости чис-
тых инвестиций в зарубежные предприятия, то есть долю в чистых 
активах зарубежного предприятия, должны отражаться в балансе 
по статье «Капитал» до продажи данных инвестиций. В этот мо-
мент сумма курсовых разниц признается в отчете о прибылях и 
убытках. Примером таких денежных статей может быть долгосроч-
ная дебиторская или кредиторская задолженность, расчеты по 
которой не предполагается производить в ближайшее время.

Курсовые разницы, возникающие в связи с переоценкой кре-
диторской задолженности, которая используется для хеджиро-
вания чистых инвестиций в зарубежные предприятия, должны 
отражаться в отчетном балансе по статье «Капитал» до момента 
продажи данных инвестиций, когда сумма курсовых разниц отра-
жается в отчете о прибылях и убытках. Например, компания по-
лучает заем в иностранной валюте для осуществления инвестиций 
в зарубежные предприятия. Сумма инвестиций будет рассматри-
ваться как неденежный актив и не будет подлежать регулярной 
переоценке. А заем считается денежным обязательством. Он дол-
жен был бы переоцениваться, и в отчете о прибылях и убытках 
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отражалась бы только курсовая прибыль (убыток) по займу.  
Однако в соответствии с рассматриваемым правилом сумма его 
переоценки будет отражаться по статье «Капитал».

Курсовые разницы могут возникать также от девальвации или 
значительного падения курса валюты, в которой выражена свя-
занная с покупкой активов кредиторская задолженность, расче-
ты по которой не могут быть осуществлены; при этом может не 
существовать способов хеджирования данных колебаний курсов. 
Такая ситуация может сложиться, например, при недостатке ва-
лютных средств из-за существующих мер валютного контроля или 
отсутствия на рынке финансовых инструментов хеджирования.

В отличие от прежнего порядка новая редакция МСБУ-21 не 
предусматривает капитализации курсовых валютных разниц в 
стоимости неденежных активов. Все курсовые разницы должны 
быть отражены на счете прибылей и убытков в том отчетном пе-
риоде, в котором они возникли. Из этого правила установлено 
единственное исключение, касающееся курсовых валютных раз-
ниц по чистым инвестициям в зарубежную деятельность.

10.2.  пересчет данных О зарубежных  
 Операциях

Особые правила применяются для пересчета данных 
финансовой отчетности зарубежных компаний и подразделений 
при составлении консолидированной финансовой отчетности,  
в том числе при пропорциональном сведении и при использова-
нии метода долевого участия. Сделки, проводимые зарубежными 
предприятиями, чаще всего выражены в валюте той страны, где 
находится предприятие. Поэтому изменение курса данной валю-
ты по отношению к отчетной валюте компании, составляющей 
сводную отчетность, не влияет значительно на текущие или бу-
дущие поступления и выбытия денежных средств как зарубеж-
ного предприятия, так и компании, составляющей сводную от-
четность. Изменения курса затрагивают главным образом сумму 
чистых инвестиций в зарубежное предприятие, а не отдельные 
денежные и неденежные статьи его отчетного баланса.

Зарубежные операции могут составлять неотъемлемую часть 
операций самой компании. Например, когда зарубежное подраз-
деление занимается только реализацией импортируемых товаров 
или сборкой продукции из комплектующих, поставляемых голов-
ной компанией, или когда подразделение используется только 
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для осуществления инвестиций в данной стране. В этих случаях 
изменение курсов валют оказывает непосредственное влияние на 
денежные потоки компании, составляющей отчетность, и сказы-
вается на отдельных денежных статьях баланса зарубежных опе-
раций.

Хозяйствующий субъект может быть отнесен к зарубежным 
предприятиям на основании следующих характеристик:
• значительная автономия в деятельности, то есть головная 

компания участвует в управлении в основном на уровне при-
нятия стратегических решений и не вовлечена в процесс опе-
ративного планирования и контроля;

• незначительность доли сделок с компанией, составляющей 
отчетность, в общем объеме операций субъекта;

• финансирование деятельности в основном за счет собствен-
ных средств или займов, предоставленных в валюте страны 
местонахождения;

• оплата затрат главным образом валютой страны местонахож-
дения;

• отсутствие влияния операций на денежные потоки компании, 
составляющей отчетность.
Финансовая отчетность по зарубежным операциям, являющимся 

неотъемлемой частью компании, составляющей отчетность, пере-
считывается таким же образом, как и операции самой компании, 
выраженные в иностранной валюте. Это означает, что неденежные 
активы и обязательства переоцениваются по курсу на дату приоб-
ретения (определения справедливой стоимости), а денежные ста-
тьи баланса — на дату составления баланса. Например, основные 
средства пересчитываются по курсу на дату приобретения либо, 
если определяется их справедливая стоимость, на дату переоценки 
основных средств. Если для активов определяется чистая возмож-
ная цена реализации (например, для материально-производствен-
ных запасов), то для пересчета используется курс на дату установ-
ления чистой возможной цены реализации, то есть обычно курс 
на отчетную дату. В результате такого пересчета балансовая стои-
мость данных активов может превысить возмещаемую сумму или 
возможную цену реализации в отчетной валюте и, соответственно, 
должна быть уменьшена (откорректирована).

При пересчете данных финансовой отчетности зарубежных 
предприятий для включения в консолидированную финансовую 
отчетность как денежные, так и неденежные активы и обязатель-
ства переоцениваются по курсу на дату составления баланса. Ста-
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тьи отчета о прибылях и убытках переоцениваются по курсу на 
дату совершения операций (хотя на практике возможно исполь-
зование среднего курса за период). Исключением являются ситу-
ации, когда отчетность зарубежного предприятия составляется в 
валюте страны с гиперинфляционной экономикой. В этом случае 
статьи отчета о прибылях и убытках переоцениваются по курсу на 
дату составления баланса.

Курсовые разницы при пересчете данных отчетности зарубеж-
ных предприятий отражаются по статье баланса «Капитал» до 
момента выбытия этих инвестиций, так как изменения курсов не 
влияют на текущие и будущие потоки денежных средств зару-
бежного предприятия и компании, составляющей отчетность.

Если данные финансовой отчетности зарубежного предпри-
ятия включаются в сводную отчетность, но при этом доля соб-
ственности компании, составляющей сводную отчетность, мень-
ше 100%, то часть накопленных по статье капитала курсовых 
разниц, соответствующая доле собственности других акционеров, 
отражается в отчетности в составе доли меньшинства.

Курсовые разницы, возникающие по расчетам с дочерними 
и ассоциированными компаниями, не могут исключаться при 
составлении сводной отчетности так же, как и внутригрупповые 
расчеты. Они связаны с реальным риском прибылей или убытков 
от изменения курсов для компании, составляющей отчетность. 
Поэтому в сводной отчетности эти курсовые разницы признают-
ся в отчете о прибылях и убытках.

Отчетность головного и дочернего (ассоциированного) об-
ществ может составляться по состоянию на разные даты, но вре-
менной промежуток между ними не должен превышать трех 
месяцев. В этом случае отчетность зарубежного предприятия 
пересчитывается по курсу на дату составления его отчетности. 
Но если колебания курсов валют значительны, то в отчетность 
зарубежного предприятия могут вноситься поправки с тем, что-
бы отразить эффект таких колебаний в сводной отчетности.

Отчетность зарубежного предприятия может составляться в 
валюте страны с гиперинфляционной экономикой. В этой ситу-
ации необходимо, чтобы МСБУ-29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции» применялся до пересчета отчетности 
зарубежного предприятия в отчетную валюту головной компании. 
Неденежные активы и обязательства первоначально переоценива-
ются с использованием индексов инфляции, а затем переводятся 
в отчетную валюту по курсу на конец отчетного периода.
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Стоимость деловой репутации (цена фирмы), возникающая 
при приобретении зарубежного предприятия, а также поправки, 
производимые при оценке справедливой стоимости его активов, 
пересчитываются по курсу отчетного периода либо по курсу на 
дату приобретения.

При выбытии инвестиций в зарубежное предприятие накоп-
ленная сумма курсовых разниц признается как прибыль или убы-
ток в том же отчетном периоде, что и прибыль или убыток от 
этого выбытия. Выбытие инвестиций может быть результатом 
продажи, ликвидации предприятия, выплаты доли в капитале.  
В случае частичного выбытия соответствующая доля накопленных 
курсовых разниц отражается по счету прибылей и убытков. При 
этом уменьшение стоимости инвестиций до их возмещаемой сум-
мы не может классифицироваться как выбытие, поэтому курсовая 
разница не признается в отчете о прибылях и убытках в периоде,  
в котором было произведено уменьшение стоимости инвестиций.

Раскрытие информации в финансовой отчетности. Должны 
быть раскрыты суммы курсовых разниц, отраженных по счету 
прибылей и убытков, а также накопленных по статье «Капитал», 
с расшифровкой их движения, а также суммы курсовых разниц, 
включенных в стоимость активов в течение отчетного периода.

Если в качестве отчетной используется валюта, отличная от 
валюты страны местонахождения компании, необходимо указать 
причины ее использования, а также причины изменения отчет-
ной валюты.

Если в отчетном периоде изменена классификация зарубеж-
ных операций, требуется раскрытие характера данного измене-
ния, его причин, а также влияния на величину капитала и при-
были (убытка), представленной в отчетности.

Необходимо раскрыть, по какому курсу была пересчитана 
стоимость деловой репутации и корректировок при приобрете-
нии иностранного предприятия: по курсу на конец года либо по 
курсу на дату приобретения.

Если после отчетной даты происходят кардинальные измене-
ния валютных курсов, компания должна раскрыть влияние данных 
изменений на денежные статьи баланса или финансовую отчет-
ность по иностранным операциям. Этот факт относится к числу 
событий, произошедших после отчетной даты. Информацию о нем 
необходимо сообщить в примечаниях, так как он может повлиять 
на возможности пользователей финансовой отчетности принять 
правильные решения.
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10.3.  ОтчетнОсть в услОвиях гиперинфляции
МСБУ-29 «Финансовая отчетность в условиях ги-

перинфляции» дает следующие характеристики экономической 
обстановки, которые позволяют классифицировать валюту стра-
ны как находящуюся в состоянии гиперинфляции:
• население предпочитает хранить свои сбережения в неденеж-

ной форме или в относительно стабильной иностранной ва-
люте;

• население рассматривает денежные средства не в местной,  
а в иностранной валюте, в которой указывается и большин-
ство цен на товары и услуги;

• продажи и покупки в кредит, даже на непродолжительные пе-
риоды, производятся по ценам, компенсирующим предпола-
гаемую потерю покупательной способности местной валюты;

• процентные ставки и заработная плата связаны с индексом 
изменения цен;

• совокупный рост инфляции за три года приближается или 
превосходит 100%, то есть цены за этот период возрастают в 
два раза и более.
Рассматривая эти объективные факторы, можно считать, что 

начиная с 1992 года российская валюта находилась в состоянии 
гиперинфляции, и финансовую отчетность в рублях российские 
организации должны были представлять в денежных единицах  
измерения, действующих на отчетную дату, независимо от того, 
основана отчетность на фактической, справедливой или восстано-
вительной стоимости. В настоящее время данные правила в России 
уже не применяются. В соответствии с положениями МСБУ-29 в 
финансовой отчетности необходимо также раскрывать:
• что финансовая отчетность и соответствующие отчетные по-

казатели за предыдущие отчетные периоды пересчитаны с 
учетом изменений в покупательной способности отчетной ва-
люты (рубля) и представлены в единицах измерения, действи-
тельных на отчетную дату;

• сведения о том, составлена ли финансовая отчетность на ба-
зе фактической или восстановительной стоимости;

• указание на название и уровень индекса цен на отчетную да-
ту и изменения в индексе в течение текущего и предшеству-
ющих одного или нескольких отчетных периодов. Стандарт 
требует использовать для пересчета показателей финансовой 
отчетности общий индекс цен, который наилучше отражает 
изменения в общей покупательной способности отчетной ва-
люты.
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Приведем словарь терминов, необходимых для понимания 
характеристики инфляции и учета изменения цен.

Гиперинфляция — рост среднего уровня цен, создающих ин-
фляционные характеристики, предусмотренные МСБУ-29.

Умеренная инфляция — при которой рост цен составляет до 
10% ежегодно и не вызывает серьезного беспокойства среди про-
изводителей и потребителей. Обычно сопровождается ростом 
производства.

Дефляция — общая покупательная способность денег растет 
по мере снижения общего уровня цен.

Фактические (первоначальные) издержки приобретения — обыч-
ный метод оценки материальных ценностей и других активов в 
условиях умеренной инфляции или стабильных цен. Является 
наиболее предпочтительным, более точно характеризует реаль-
ную стоимость активов, сумму финансовых результатов.

Восстановительная стоимость — стоимость приобретения цен-
ностей, подобных имеющимся активам, в текущих ценах, то есть 
сумма, которую пришлось бы выплатить в данный момент при 
необходимости замены данного предмета аналогичным. Если 
восстановительная стоимость конкретных активов выше их чис-
той реализуемой стоимости и дисконтированной стоимости, 
применяется наибольшая из двух последних.

Чистая реализуемая стоимость — сумма наличных средств или 
их эквивалентов, на которую данный предмет может быть обме-
нен на рынке в результате обычной коммерческой операции, то 
есть цена продажи за вычетом торговых издержек.

Дисконтированная стоимость — сумма, необходимая сегодня 
для получения ожидаемой суммы в будущем при имеющейся се-
годня на рынке ставке ссудного процента. Ожидаемый в будущем 
чистый доход от активов за вычетом процентной скидки.

Частное изменение цен — изменение существующей цены от-
дельного материального объекта в зависимости от конъюнктуры 
на рынке данного вида товара.

Общее изменение уровня цен приводит к изменению покупа-
тельной способности денег.

Замена бухгалтерского учета стоимости — метод учета послед-
ствий инфляционного изменения уровня цен путем замены тра-
диционной методики оценки активов на иную, позволяющую 
исключить или хотя бы учесть влияние инфляции на показатели 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Дополнительная информация о влиянии инфляции — представ-
ление второго комплекса форм финансовой отчетности или до-
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полнительных примечаний к ним, раскрывающих последствия 
изменения уровня цен на величину показателей отчетности.

Учет изменения общего уровня цен (изменения покупательной 
стоимости денег) — метод учета инфляции, который состоит:
• в пересчете всех или основных объектов бухгалтерского уче-

та и показателей финансовой отчетности на общий индекс 
изменения общего уровня цен;

• в выявлении дохода и прибыли с учетом влияния изменения 
уровня цен на выручку, себестоимость реализованной продук-
ции, не связанные с реализацией доходы, расходы и потери;

• в изменении единицы учета стоимости, в то время как исход-
ная ее база — регистрация всех активов по первоначальной 
стоимости — остается, но пересчитывается в единицы равной 
покупательной способности.
Метод учета в текущих ценах — метод учета инфляции, кото-

рый состоит в:
• оценке неденежных активов по восстановительной стоимос-

ти на каждую отчетную дату;
• корректировке, отражающей влияние изменения цен на денеж-

ные активы и убытки от хранения нетто-денежных активов;
• изменении единицы измерения стоимости активов, наруша-

ющем общий принцип их оценки по первоначальной стои-
мости.
Метод сохранения размеров капитала исходит из того, что пред-

приятие может получать прибыль только при сохранении своего 
капитала. При учете изменения покупательной стоимости денег, 
когда величина капитала измеряется в постоянных единицах по-
купательной силы, в качестве дохода (прибыли) принимается 
только та часть повышения стоимости активов, которая больше 
величины общего уровня цен. Другая часть повышения рассмат-
ривается как корректировка стоимости функционирующего капи-
тала и поэтому считается частью собственного капитала.

Сохранение капитала в форме материальных активов (произ-
водственного потенциала). Изменения цен, влияющие на стои-
мость активов и пассивов предприятия, рассматриваются как 
изменения в оценке производственных возможностей предпри-
ятия и стоимости функционирующего капитала, являющегося 
частью собственного капитала предприятия. Остаток после выче-
та величины сохраняемых производственных возможностей пред-
приятия за отчетный период включается в его доход (прибыль).

Индексация — регулирование всех выплат в соответствии с 
изменением среднего уровня цен.
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Номинальные данные — те данные, которые включают инф-
ляционный фактор, то есть не очищенные от воздействия инф-
ляции.

Возраст показателей финансовой отчетности — временной лаг 
между регистрацией отдельных показателей в учете, их отраже-
нием в отчетности, возможной оценке в растущих текущих ценах. 
Искажающее влияние инфляции проявляется во временной раз-
нице между куплей и продажей, когда выручка от реализации 
несравнима с ценами покупки. Анализ возраста показателей фи-
нансовой отчетности позволяет оценить риск их инфляционного 
искажения.

10.4.  влияние инфляции на финансОвую  
 ОтчетнОсть

Искажения учета по фактическим затратам. В усло-
виях относительно стабильного уровня средних цен использо-
вание в бухгалтерском учете метода оценки активов, основан-
ного на первоначальной стоимости имущества (на фактической 
себестоимости проведенных операций), является наиболее пред-
почтительным, обеспечивающим достоверную информацию о 
стоимости активов и финансовых результатов. В условиях инф-
ляционного колебания цен такая оценка приводит к искажению 
стоимости имущества, искусственному завышению прибыли, 
недостатку оборотных средств и другим негативным последстви-
ям. Бухгалтерские отчеты не отражают достоверную информа-
цию о финансовом положении предприятия и результатах его 
хозяйственной деятельности, вводят в заблуждение всех пользо-
вателей этой информации и провоцируют ошибочные управлен-
ческие решения.

Какие последствия возникают на предприятии при сохране-
нии учета активов (и пассивов) по их первоначальной стоимости? 
Рассмотрим основные последствия по пунктам.

Занижение стоимости имущества предприятия. К моменту со-
ставления отчета по ценам, сложившимся на отчетную дату, иму-
щество стоит дороже, чем по ценам его приобретения. Текущая 
стоимость предприятия явно занижается, что может привести к 
крупным просчетам и убыткам.

Занижение расходов предприятия в части материальных затрат 
и амортизационных отчислений, что влечет за собой неоправданное 
занижение себестоимости и завышение прибыли. К обложению 
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налогом привлекается номинальная сумма прибыли, в результате 
у предприятия изымается в бюджет фактически несуществующая 
прибыль, то есть изымаются его оборотные средства, что ведет к 
негативным последствиям для финансового положения и плате-
жеспособности предприятия. Возникает номинальная сумма рас-
пределяемой прибыли, что при соблюдении установившихся 
пропорций влечет использование фактически не существующей 
прибыли на выплату дивидендов. Это повышение расходов опять-
таки осуществляется за счет оборотных средств, то есть можно 
сказать, что на потребление направляется капитал акционеров.

Занижение себестоимости влечет за собой неполное возмеще-
ние реальной суммы текущих затрат из выручки организации. 
Возмещенная сумма не позволяет воспроизвести весь комплекс 
материальных затрат предприятия в натуре. Для этого потребу-
ется в следующем отчетном периоде большая сумма денег, чем 
возмещено в предыдущем. Воспроизводится объективный фак-
тор, влияющий на сокращение производства. В каждом новом 
цикле воспроизводства требуются все возрастающие вложения 
оборотных средств, что обостряет потребность в кредитных ре-
сурсах, порождает неплатежи.

Завышение финансовых результатов при заниженной стои-
мости активов порождает необоснованное завышение показате-
ля рентабельности предприятия со всеми негативными послед-
ствиями в реальной оценке его деятельности. Особенно негатив-
но этот фактор влияет на цены акций открытых акционерных 
обществ, ведет к неоправданному повышению этих цен.

Разная выгодность расчетных операций. В условиях инфляции 
теряют часть своей стоимости даже такие оборотные активы, как 
денежные средства и дебиторская задолженность. Например,  
организация держит наличные деньги в течение определенного 
периода, в котором общий уровень цен повышается на 10%. Сле-
довательно, в конце периода на эти деньги можно будет купить 
лишь 91% того, что можно было купить на них в начале периода.  
Организации объективно заинтересованы в сокращении поступ-
лений денег на свои счета, а в условиях роста цен это возможно 
только за счет сокращения объемов производства. Выгодна, на-
оборот, кредиторская задолженность, в особенности по текущим 
операциям, так как по своим обязательствам организация платит 
деньгами, покупательная способность которых понизилась. Чем 
дольше организация задерживает платеж, тем более обесценива-
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ются деньги, тем выгоднее можно использовать инфляционный 
фактор. Это объективно порождает неплатежи по текущим опе-
рациям и существенно дезорганизует денежное обращение.

Риск искажения информации для различных пользователей. 
Различные пользователи по-разному воспринимают сведения, 
содержащиеся в бухгалтерских отчетах. Управленческий персонал 
оценивает по данным отчетности сохранение имущества обще-
ства, эффективность его деятельности, определяет финансовое 
положение, планирует цены, инвестиции, перспективы развития. 
Оценка имущества по его первоначальной стоимости искажает 
себестоимость продукции, делает ее несопоставимой с продаж-
ными ценами, искусственно завышает рентабельность предпри-
ятия. В результате менеджер может продавать свои товары по 
заниженным ценам, продолжать производство бесприбыльной 
продукции, ошибаться в оценке наличия оборотных средств и 
финансового положения компании. Он не может достоверно 
спланировать эффективные капитальные вложения, допускает 
старение основных средств, сокращение оборотных средств и 
объемов производства (см. схему).

Управляющие

Пользователи бухгалтерской информации

Инвесторы Налоговые органы

Продажные цены 
занижены

Продолжается 
производство 
бесприбыльной 
продукции

Себестоимость 
не сопоставима 
с выручкой

Стоимость иму-
щества занижена

Рентабельность 
завышена

Финансовая отчет-
ность представ-
ляет лучшую, чем 
на самом деле,
характеристику
хозяйственной
деятельности

Недостаточные 
отчисления в фон-
ды накопления

Занижение соб-
cтвенного капитала, 
завышение рента-
бельности. Норма 
прибыли на инвес-
тированный капи-
тал вводит в заблуж-
дение

Приглашение 
к распродаже
имущества

Завышение базы 
налогооблагаемой 
прибыли

Изъятие с налогом 
на прибыль части 
акционерного 
капитала

Неплатежи налогов
и разорение орга-
низаций
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Инвесторы, оценивающие возможность вложения капиталов 
в те или иные компании, получают финансовые отчеты, пред-
ставляющие действительность в слишком розовом цвете, что вы-
зывает недоверие к их содержанию. Фактическая стоимость соб-
ственного капитала в отчетности занижается, а прибыльность 
предприятия, его рентабельность завышаются. В результате по-
стоянного уменьшения оборотных средств их восполнение идет 
за счет уменьшения фондов накопления и объемов капитальных 
вложений. Заниженная балансовая стоимость имущества пред-
приятия создает видимость выгодности его распродажи по час-
тям, сдерживает инвестиции в развитие компаний.

Налоговые аспекты учета имущества по первоначальной стои-
мости в условиях сильной инфляции. Занижение себестоимости 
относительно выручки приводит к завышению прибыли как базы 
налогообложения. Организации стремятся к повышению цен, что-
бы компенсировать разницу в ценах на компоненты производства, 
возникающую в связи с инфляцией, завышая тем самым номи-
нальную величину налогооблагаемой прибыли. Начисление нало-
га с номинальной суммы прибыли зачастую приводит к тому, что 
фактический налог на прибыль превышает всю ее реальную вели-
чину, элиминированную от инфляционного фактора.

Возникает «заколдованный» круг. Компании повышают це-
ны, чтобы компенсировать утрату оборотных средств, но увели-
чивают номинальную сумму налогооблагаемой прибыли. В ре-
зультате растет и номинальная сумма налога на прибыль, которая 
позволяет изъять номинальные, а зачастую и реальные оборот-
ные средства. Оставаясь без оборотных средств, компания вы-
нуждена снижать объемы производства и реализации своей про-
дукции, из-за чего сокращаются и суммы налога на прибыль. 
Кроме того, существует предел платежеспособного спроса, огра-
ничивающий безразмерный рост цен на реализацию продукции. 
Неконтролируемое, практически независимое от управляющего 
персонала снижение объемов производства влечет за собой разо-
рение компании, ее банкротство, что вообще лишает государство 
налоговых поступлений, но уже более широкого круга. Остановка 
производства ведет к автоматическому прекращению платежей по 
налогу на прибыль, на добавленную стоимость, подоходному на-
логу с физических лиц, работавших на предприятии; в пенсион-
ные и социальные страховые фонды. Невыгодно потребителям, 
инвесторам и государству.
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Время, инфляция и отчетность. В условиях сильной инфляции 
достоверность данных бухгалтерского учета зависит от времени: 
от продолжительности учетного цикла между приобретением ма-
териальных факторов производства и реализацией готовой про-
дукции и товаров. Чем меньше временна́я разница между куплей 
и продажей, тем более достоверны показатели отчетности в усло-
виях инфляции. Время учета тех или иных объектов имущества 
зависит от объективных обстоятельств реальной хозяйственной 
деятельности, поэтому возраст статей баланса и отчета о финан-
совых результатах в разных организациях различен. Мы приводим 
здесь усредненные данные, позаимствованные у Дж. Таунзена 
(КРМG). Они позволяют представить старение отдельных статей 
отчетности и оценивать инфляционные влияния на их достовер-
ность в каждый данный момент времени на основе приближенных 
расчетов.

Средний возраст статей бухгалтерского баланса

Возраст со дня 
записи

(прошлое)

Период  
до реализации 

(будущее)

Денежные средства дни 0

Дебиторская задолженность недели недели

Кредиторская задолженность недели недели

Производственные запасы и затраты месяцы месяцы

Основные средства годы годы

Пассивы годы годы

Средний возраст статей отчета о финансовых результатах

Возраст

Выручка от реализации, считая от момента отгрузки 6 месяцев

Затраты на реализованную продукцию 8 месяцев

Расходы по заработной плате 5 месяцев

Амортизация годы

Расходы на закупку материальных запасов 6 месяцев

10.5.  учет пОследствий инфляции

Представление изменений. Учет в финансовой отчет-
ности последствий изменения среднего уровня цен при гиперин-
фляции является трудоемким и технически сложным делом.  
В бухгалтерском учете все поступления материальных и немате-
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риальных активов отражают по первоначальной стоимости при-
обретения, которая затем искажается повышением уровня цен. 
Однако пересчитывать финансовый отчет сразу после его состав-
ления трудно, так как статистические ведомства запаздывают с 
опубликованием индекса роста среднего уровня цен. На практи-
ке выходят из этого положения путем представления второго 
комплекта отчетных форм, содержащего поправки на инфляцию. 
Такую повторную отчетность составляют после получения офи-
циальных сведений об индексе роста цен за отчетный период.

Вместо повторного финансового отчета широкое распростра-
нение получило представление информации об изменениях по-
средством поясняющих примечаний к составленной отчетности.

В условиях гиперинфляции средний уровень цен изменяется 
настолько стремительно, что возникает необходимость полной 
замены бухгалтерского учета стоимости или фактических издер-
жек какой-либо альтернативной системой. Специалисты-бухгал-
теры предлагают варианты, которые до сих пор не дают одно-
значного приемлемого на практике результата.

Самым простым выходом из положения кажется применение 
предприятиями метода оценки ФИФО. Но он распространяется 
только на оценку оборотных производственных запасов (не все 
активы, а только их часть). Использование метода оценки по це-
нам первых во времени закупок (ФИФО) снижает влияние ин-
фляции на балансовую оценку производственных запасов, но 
увеличивает ее влияние на отчетный финансовый результат. Этот 
метод хорош при слабом действии инфляционного фактора, но 
не годится для отражения и регулирования повышенного инф-
ляционного воздействия.

Необходимы постоянные переоценки активов, применение 
ускоренной амортизации, учета издержек по восстановительной 
стоимости, специальный учет обесценения денежных статей ба-
ланса и другие методы альтернативного бухгалтерского учета 
стоимости, фактических издержек и прибыли.

Кто должен корректировать свою отчетность на влияние инфля-
ционного фактора. Основная цель корректировки данных по инф-
ляционному фактору — свести к минимуму искажения в финан-
совой отчетности, вызываемые изменением уровня цен. При  
решении вопроса о том, какие организации должны представлять 
отчетность, скорректированную с учетом инфляции, необходимо 
принимать во внимание факторы, влияющие на масштабы иска-
жения информации под влиянием инфляции.
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Профиль хозяйственной деятельности определяет структуру 
активов, подвергающихся влиянию изменения цен. Предприятия 
тяжелой промышленности вкладывают значительные средства в 
основной капитал, предприятия пищевой промышленности —  
в сезонные запасы сырья, банковские учреждения — в денежные 
и финансовые активы. Влияние инфляции на показатели отчет-
ности каждого из них будет существенно отличаться от других.

Факторы, влияющие на масштабы вызываемых 
инфляцией  искажений информации

Профиль хозяйственной деятельности

Метод оценки товарно-материальных 
запасов

Оборачиваемость товарно-материаль-
ных запасов

Структура расходов 
предприятия

Срок существования 
предприятия

Возраст и структура капитала

Метод оценки материальных запасов влияет на оценку их рас-
хода на производство и реализацию продукции. Норма оборачи-
ваемости материальных активов, когда она высока, не позволяет 
инфляции сильно искажать данные о доходах и расходах. Если она 
низка, то завышены данные о доходах и прибыли.

Срок существования предприятия оказывает сильное влияние 
на сроки службы имущества, требует больших расходов на капи-
тальные вложения. Основные средства предприятия, существу-
ющие длительное время, могут быть полностью амортизированы, 
но по-прежнему используются в производстве. Прибыли таких 
предприятий, скорее всего, будут завышены по сравнению с при-
былью более новых предприятий, основные средства которых 
амортизировались не полностью.

Инфляция не влияет на все расходы организации одинаково. 
Степень искажения информации зависит от структуры исполь-
зованных ресурсов и от темпов роста цен на каждый вид этих 
ресурсов. Общеизвестно, что параметры эти существенно отли-
чаются в разных организациях.

Последствия инфляции, их влияние на отчетные данные за-
висят от соотношения заемного и собственного капитала в его 
структуре. Инфляция негативно отражается на тех компаниях,  
у которых денежные активы превышают денежные кредиторские 
обязательства. Выигрывают другие, у которых кредиторская за-
долженность превышает их денежные статьи активов.
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Учет инфляционного фактора принесет пользу предприятиям

Имеющим чувствительную к инфляции 
структуру расходов

Работающим в условиях сильной
инфляции

Действующим в капиталоемких
отраслях

Имеющим запасы с низкой оборачи-
ваемостью

Оценивающим запасы 
по методу ФИФО

Существующим давно,
имеющим старые средства

У которых активные денежные 
статьи превышают пассивные

Методы бухгалтерского учета инфляционного фактора. Наиболее 
распространенными методами, позволяющими в определенной 
мере исключить влияние инфляционного фактора на показатели 
бухгалтерского учета и отчетности, являются: 1) периодическая 
переоценка активов по установленным индексам или текущим 
рыночным ценам; 2) составление финансовой отчетности в твер-
дой валюте; 3) поправка на изменение покупательной способности 
денег, то есть с учетом изменения общего уровня цен или, как 
говорят, «постоянной покупательной силы валюты»; 4) учет по 
текущим затратам на приобретение активов (см. схему).

Методы бухгалтерского учета инфляции

Периодическая переоценка

Пересчет в твердой валюте

Поправка на постоянную покупательную силу денег

Учет по текущим затратам

Каждый из методов учета инфляции имеет преимущества пе-
ред другими и недостатки, которые необходимо знать, чтобы со-
знательно применять те или иные методы в бухгалтерском учете 
конкретных организаций. Нет методов, полностью применимых 
для всех показателей финансовой отчетности, каждый из них 
может быть отвергнут по тем или иным соображениям. Но инф-
ляция является существующим фактором: обесценение денег 
наблюдается во всех развитых странах. Различия состоят в темпах 
инфляции, а потому в разных странах предпочтение отдают раз-
личным методам учета инфляционного фактора.

Периодическая переоценка. Проводится по отдельным статьям 
баланса, оценка которых занижена весьма существенно из-за 
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постоянного общего повышения цен. Это относится к тем стать-
ям баланса, возраст которых большой, в первую очередь, к основ-
ным средствам. Даже в странах с небольшой инфляцией (2–4% 
в год) разрешается переоценивать основные средства по восста-
новительной стоимости один раз в три года. При умеренной,  
а тем более — гиперинфляции переоценку основных средств 
нужно проводить чаще.

Переоценка основных средств и других материальных активов 
производится путем индексации или на основе восстановительной 
стоимости. Индексы устанавливаются по группам основных 
средств и существенно облегчают техническое осуществление 
расчетов. Правительство Германии использует для переоценки 
восстановительную стоимость ввиду недостатков учета самой 
первоначальной стоимости, необходимой для индексации, а так-
же большей точности получаемой информации.

Восстановительная стоимость отдельных объектов по реше-
нию администрации предприятия подтверждается следующими 
способами:
• получение справок о ценах на аналогичную продукцию от 

предприятий-изготовителей, торгующих или посреднических 
организаций;

• сведениями об уровне цен на аналогичные объекты, опубли-
кованные в специальной литературе и в средствах массовой 
информации;

• экспертными заключениями консультационных и иных спе-
циализированных организаций.
Сумма амортизации основных средств, включая и те объекты, 

которые полностью амортизированы, индексируется по коэффи-
циенту, вычисленному по соотношению новой и предшеству-
ющей балансовой стоимости основных средств.

Переоценка основных средств изменяет стоимостную основу 
амортизационных отчислений, они возрастают, увеличивая се-
бестоимость и понижая прибыль за отчетный период. Возраста-
ет номинальная сумма начисляемого амортизационного фонда, 
который можно направить на капитальные вложения, восстано-
вить частично производственный потенциал.

Как основные средства можно переоценивать материальные 
и другие оборотные средства.

Составление финансовой отчетности в твердой валюте. Обес-
печивает пересчет показателей по каждой операции в твердую 
валюту в соответствии с текущим валютным курсом. Помогает 
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устранить влияние инфляционного фактора, если обеспечивает-
ся системная оценка всех операций в твердой валюте. Результат 
выглядит так же, как если бы учет осуществлялся в иностранной 
валюте.

Поскольку законодательство каждой страны, в том числе и 
России, требует вести бухгалтерский учет в национальной валю-
те, применение этого метода связано с организацией параллель-
ного учета в двух оценках: в национальной валюте — рублях и в 
избранной иностранной твердой валюте. Естественно, что при 
этом существенно возрастают затраты на ведение бухгалтерского 
учета.

Использование твердой валюты для целей элиминирования 
инфляционного фактора целесообразно, когда функциональная 
валюта является твердой или твердая валюта превалирует при 
проведении операций. Например, продукция предприятия реа-
лизуется на мировом рынке; торговля осуществляется товарами, 
закупленными за твердую валюту в дочерних предприятиях, 
иностранных компаниях.

Межправительственная рабочая группа экспертов по между-
народным стандартам учета и отчетности предлагает два метода 
отражения поправок на повышенное инфляционное воздей-
ствие:
• с учетом изменения общего уровня цен (изменения покупа-

тельной способности денег);
• с учетом текущего изменения цен на конкретные товары (ма-

териалы, оборудование, сооружения и т.п.).
Метод постоянной покупательной силы денег предполагает, что 

на отчетную дату определяется стоимость активов, пассивов, по-
ступлений и расходов в соответствии со средним уровнем цен, 
исчисленным как индекс к базисному уровню. Речь идет о дви-
жении цен на все товары и услуги в рамках народного хозяйства. 
Такой показатель может быть исчислен только централизованно 
Государственным комитетом по статистике.

Н а п р и м е р,  в начале отчетного периода организация имела  
1 млн руб., на которые приобрела товары, полностью проданные с 
наценкой 50%. Если абстрагироваться от издержек обращения при 
неизменных ценах, прибыль предприятия составит 500 тыс. руб. 
Общий индекс цен за рассматриваемый период вырос на 22%.  
Чтобы купить такое же количество товара, организации потребуется 
в следующем отчетном периоде затратить уже 1220 тыс. руб.  
Следовательно, сумма прибыли, скорректированная на средний 



344

уровень цен, составит: 1500 - 1000 × 122 : 100 = 280 тыс. руб.,  
а начальный капитал для хозяйственной деятельности в будущем 
периоде составит: 1500 - 280 = 1220 тыс. руб., что позволит закупить 
такую же физическую массу товаров, как и в первом периоде.

Метод учета активов по первоначальной оценке не изменя-
ется, подвергнута изменению только единица учета активов, что 
существенно облегчает применение этого метода. Трудность при-
менения — в своевременном централизованном расчете госу-
дарственными органами среднего показателя изменения цен на 
товары и услуги.

Метод постоянной покупательской силы денег использует для 
пересчета всех статей отчетности единый индекс, рассчитанный 
на основе измерения динамики общего уровня цен. Его относи-
тельно просто использовать, так как он близок к основополага-
ющему принципу теории бухгалтерского учета — принципу уче-
та по первоначальным фактическим издержкам. Доход (прибыль) 
регистрируется после пересчета величины собственного капита-
ла в денежной форме.

Недостаток метода состоит в том, что он не позволяет учесть 
неодинаковое обесценение отдельных видов имущества органи-
зации, отдельных его объектов, которое имеет место в действи-
тельности.

Метод учета по текущим затратам. Корректировка стоимости 
активов по текущему, сложившемуся на рынке к данному момен-
ту изменению уровня цен на них предполагает учет изменения 
стоимости конкретных активов в течение данного конкретного 
периода. Определяется текущая рыночная стоимость наличных 
запасов на конец отчетного периода. Израсходованные активы 
пересчитываются по рыночной стоимости на конец отчетного 
периода. Сумма переоценки зачисляется на увеличение собствен-
ного капитала организации.

Продолжая приведенный выше пример, мы можем предполо-
жить, что по текущим ценам в конце отчетного периода товары, 
закупленные за 1000 тыс. руб., будут стоить 1290 тыс. руб. Для их 
замены потребуется, соответственно, больше собственного ка-
питала, поэтому мы должны увеличить в учете первоначально 
ассигнованный капитал в размере 1000 тыс. руб. до 1290 тыс. руб. 
на отчетную дату. Для замены запасов, цены на которые возрос-
ли, организация должна удержать из прибыли 290 тыс. руб. Рас-
чет прибыли: 1500 - 1000 - 290 = 210 тыс. руб. Данный метод 
предполагает изменение единицы измерения стоимости активов 
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и в отличие от первого нарушает их оценку по первоначальной 
стоимости. Он применим к любым активам, имеющим рыночные 
цены, не требует централизованного исчисления индекса сред-
них цен, но не позволяет учесть прибыли и убытки, возникающие 
от изменения покупательной стоимости имеющихся денежных 
средств, дебиторской и кредиторской задолженности. Поскольку 
метод предполагает децентрализованное исчисление индексов 
текущих цен, он не исключает влияния на результаты расчетов 
субъективного фактора.

Названный метод требует определенных уточнений и допол-
нений. Важно указать, что первичная база оценки — восстано-
вительная стоимость материальных и иных неденежных объектов 
имущества. В качестве альтернативной оценки можно применять 
частные индексы цен для отдельных объектов активов, вычис-
ленные исходя из уровня текущих цен на дату составления от-
четности.

Денежные статьи отчетности, в особенности в активах и пас-
сивах, следует также корректировать, но корректировать на 
обесценение их номинальной стоимости, вызванное хранением 
денежных средств, опозданием с реализацией дебиторской за-
долженности. По этим статьям выявляется убыток и отражается 
на счетах. Опоздание с погашением кредиторской задолженно-
сти, ее сохранение в течение некоторого времени позволяют по-
лучить дополнительную прибыль. Ведь расчеты будут произведе-
ны обесцененными деньгами. Следовательно, нужно рассчитать, 
на сколько за счет этого фактора увеличиваются доходы (при-
быль) организации.

Для пересчета денежных статей отчетности нельзя применить 
частные индексы цен. Нужно использовать общий индекс сред-
него изменения цен за отчетный период. Это индекс постоянной 
покупательной силы денег. Метод учета по текущим затратам 
необходимо дополнять элементами метода постоянной покупа-
тельной силы денег. В такой комбинации методов можно получить 
наиболее верный результат, хотя любые расчеты и пересчеты таят 
в себе возможность искажения. Абсолютно точных методов не  
бывает.

уточнение показателей отчетности о прибылях  
и убытках
Применение методики учета по первоначальной себестои-

мости предполагает, что все доходы и расходы пересчитываются 
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путем применения к ним той доли изменений в общем индексе 
цен, которые произошли начиная с даты, когда отдельные статьи 
доходов и расходы были первоначально признаны и записаны на 
счете прибылей и убытков или ином аналогичном счете.

В отчете о прибылях и убытках, составленном на основе вос-
становительной стоимости, отражены затраты, действительные на 
момент совершения операций или возникновения событий. Также 
продажи и другие доходы записываются в денежном выражении, 
имевшем место в момент их возникновения. Следовательно, все 
суммы, отраженные в данном отчете, подлежат переводу в пока-
затели, действительные на отчетную дату, путем применения об-
щего индекса цен.

Отчет о движении денежных средств пересчитывается в едини-
цах измерения, действительных на дату составления отчетности.

Консолидированная отчетность составляется на основе финан-
совой отчетности дочерних организаций, скорректированной с 
учетом влияния инфляционного фактора.

u  задания для самостоятельной работы
 Влияние изменений валютных курсов
1. Фирма «Транс аэро» закупила во Франции аэродромное обору-

дование за 360 тыс. евро. Сделка заключена 14 января 20Х3 го-
да и 15 января оплачена «Дрезден банком» за счет кредита, ко-
торый должен быть погашен 30 декабря 20Х3 года. Проценты по 
кредиту из расчета 12% выплачиваются первого числа месяца по 
истечении каждого квартала. Оборудование поступило и призна-
но в балансе на 31 января 20Х3 года. 25 сентября 20Х3 года 
оборудование смонтировано и начало применяться в производ-
ственных целях 5 октября.

 Для пересчетов в рубли применяется следующий курс евро:
15 января  – 30 руб., 31 января  – 31 руб.,
1 апреля  – 32 руб., 1 июля  – 36 руб.,
1 октября  – 35 руб., 25 декабря  – 38 руб.

 Фирма «Транс аэро» применяет учетную политику капитализации 
затрат по займам.

 З а д а н и е.  Подсчитайте стоимость признанного в балансе обо-
рудования и кредита «Дрезден банка» на 15 января 20Х3 года на 
каждую дату выплаты процентов и окончательную первоначаль-
ную стоимость принятого в эксплуатацию оборудования в конце 
отчетного года в рублях. Оцените в рублях сумму капитализиро-
ванных процентов и сумму признанных в отчете о прибылях и 
убытках курсовых валютных разниц.

 Транспортные и таможенные расходы можно не принимать во 
внимание.
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2. Баланс фирмы «Рост» на 31 декабря 20Х1 года (в сокращенном 
варианте).

Актив в тыс. 
руб. Пассив в тыс. 

руб.

Основные средства  
и прочие внепроизвод- 
ственные активы

252 450 Акционерный  
капитал

128 000

Производственные запасы 485 Нераспределенная  
прибыль

200 500

Товары  
и продукция

4180 Краткосрочные кредиты 
банков

2719

Расчеты с дебиторами: Расчеты с кредиторами:

• за товары и услуги 39 816 • за товары и услуги 100 317

• по векселям полученным 40 695 • по оплате труда 8450

Денежные средства: • по налога и сборам 3210

• расчетный счет 201 920 • по авансам полученным 100 000

• валютный счет 3650

Итого  
активов

543 196 Итого капитал  
и обязательства

543 196

 Дополнительная информация к балансу фирмы «Рост»:
 1. В производственных запасах числятся комплектующие изделия, 

полученные из Франции на 11 500 евро (по балансовой стоимо- 
сти — 313,4 тыс. руб.).

 2. В остатках товаров имеется французских товаров на 75 200 ев-
ро (по балансовой стоимости на 2079,2 тыс. руб.) и голландских 
товаров, оплаченных долларами США, на 17 210 долл. (по балан-
совой стоимости на 516,5 тыс. руб.).

 3. Вексель, полученный в иностранной валюте на 10 тыс. евро, 
остался неоплаченным. Он числится в балансе за 276 тыс. руб.

 4. На валютном счете фирмы остаток на конец последнего рабо-
чего дня отчетного года составил:
долларов США 6700  – в рублях на  2055 тыс. руб.
евро 58 450  – в рублях на  1595 тыс. руб.

   3650 тыс. руб.
 5. Краткосрочные кредиты банков являются валютной ссудой в 

размере 88 275 долл. США.
 По состоянию на последний рабочий день отчетного года офици-

альный курс: евро — 29 руб.; долл. США — 31 руб.

 З а д а н и е. Подсчитайте курсовые валютные разницы и покажи-
те их в отчете о прибылях и убытках развернуто. Сумму сальдо 
курсовых валютных разниц в отчетном балансе присоедините к 
нераспределенной прибыли.
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 Уточните оценку статей баланса по последнему валютному курсу 
и составьте отчетный бухгалтерский баланс фирмы «Рост» на  
31 декабря 20Х1 года.

 Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции

3. Фирма «Светлана» по производству текстильных изделий была 
организована 1 января 1997 года. В течение первого года ее ра-
боты уровень инфляции за год составил 42%, а за три года — 
1995–1997 годы — уровень инфляции существенно превысил 
100%.

 Данные отчетного баланса (в млн руб. (до их деноминации)) и 
отчета о прибылях и убытках в агрегированном виде изложены 
ниже:

На 1 января
1997 года

на 31 декаб-
ря 1997 года

Пересчитано  
на процент  
инфляции

Основные средства  
и внеоборотное имущество

120 000 104 000

Запасы 62 000 78 000

Дебиторы 88 000 97 000

Денежные средства 13 4

283 000 283 000

Акционерный капитал 80 000 80 000

Нераспределенная прибыль – 80 800

Заемные средства 203 000 122 200

283 000 283 000

За  
1996 год

За  
1997 год

Пересчитано 
на процент 
инфляции

Выручка нетто – 1 600 000 –

Себестоимость (1420 000) –

Прочие доходы 25 000

Прочие расходы (49 000)

Расходы по налогу  
на прибыль

(76 000)

Чистая прибыль  
(после налогообложения)

80 800

Прибыль от поправки  
на инфляцию (балансиро-
вание)

–

Чистая прибыль  
после пересчета

–



 З а д а н и е.  Произведите пересчет отчетных данных за 1997 год 
(на 31 декабря 1997 года) на уровень гиперинфляции.

 Внимание: производственные запасы представляют собой закуп-
ки не более чем квартальной давности. Необходимо пересчитать 
по скорректированному годовому индексу инфляции на один 
квартал.

 Все статьи отчета о прибылях и убытках необходимо корректиро-
вать по среднегодовому уровню инфляции.

 Из отчетной статьи «Себестоимость» необходимо выделить сум-
му амортизации и пересчитать ее на индекс инфляции, применен-
ный к основным средствам.

 В отчетном бухгалтерском балансе в качестве балансирующего 
показателя по пересчитанному балансу принять нераспределен-
ную прибыль.

 Инфляционная поправка по пересчету — это разность от прирос-
та нераспределенной прибыли в пересчитанном балансе и пере-
считанной чистой прибыли после налогообложения.
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Глава 11 ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕсА  
 И КОНсОЛИДИРОВАННАЯ  
 ФИНАНсОВАЯ ОТЧЕТНОсТЬ

В настоящей главе раскрывается основное содер-
жание четырех стандартов: МСФО-3 «Объединение бизнеса»; 
МСБУ-24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; 
МСБУ-27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая 
отчетность»; МСБУ-28 «Учет инвестиций в ассоциированные 
компании».

11.1.  учет Объединения бизнеса

МСФО-3 «Объединение бизнеса», выпущенный в 
2004 году, заменяет ранее действовавший МСБУ-22 «Объедине-
ние компаний». Определение бизнеса в новом стандарте харак-
теризует его как комплекс операций (деятельности) и активов, 
управляемых с целью обеспечения возврата инвестиций и полу-
чения прибыли либо снижения расходов по ведению бизнеса и 
получения дополнительных выгод. Наличие гудвилла (деловой 
репутации) в передаваемом комплексе операций и активов под-
тверждает, что данный комплекс является бизнесом.

Объединение бизнеса представляет собой объединение его в 
одну отчитывающуюся компанию. В любых операциях по объ-
единению бизнеса одна из объединяющихся компаний получает 
контроль над другой (другими) объединяющейся компанией.  
В связи с этим МСФО-3 однозначно определяет, что объедине-
ние бизнеса отражается в учете только по методу приобретения. 
Действовавшее ранее правило, разрешавшее учет по методу объ-
единения интересов, теперь отменено.

Метод приобретения по определению МСФО-3 предполагает 
следующую последовательность действий и операций:
• оценка расходов на объединение бизнеса (покупку компа-

нии);
• оценка справедливой стоимости идентифицируемых акти-

вов, обязательств и условных обязательств приобретаемого 
бизнеса;

• определение приобретаемой деловой репутации (гудвилла) и 
ее оценка;
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• определение доли меньшинства, если компания-покупатель 
не получает 100%-ную возможность контроля в приобрета-
емом бизнесе.
Операция по объединению компаний осуществляется в разных 

формах, она может представлять собой покупку компанией соб-
ственного капитала другой компании или покупку чистых акти-
вов в другой компании путем эмиссии акций, перевода денежных 
средств, их эквивалентов или других активов. Операции могут 
осуществляться между акционерами объединяющихся компаний 
или между одной компанией и акционерами другой компании. 
Объединение компаний может приводить к возникновению  
отношений между материнской и дочерней компаниями, когда 
приобретаемая компания не утрачивает своей юридической обо-
собленности, остается самостоятельным юридическим лицом с 
конкретным пакетом акций у компании-покупателя. Но объеди-
нение компаний может принимать форму покупки чистых акти-
вов, включая деловую репутацию другой компании, хотя формаль-
но были куплены акции последней. При таком объединении меж-
ду ними не возникает отношений, свойственных материнской и 
дочерней компаниям. Объединение компаний может приводить к 
их юридическому слиянию, при котором активы и обязательства 
одной компании переходят к другой, а первая компания прекра-
щает существование, или активы и обязательства обеих компаний 
переходят к вновь образуемой компании, а обе объединяющиеся 
компании ликвидируются.

Покупка компании состоялась, когда одна из объединяющих-
ся компаний получает контроль над другой объединяющейся 
компанией. Такой контроль возникает, если покупающая ком-
пания приобретает: а) более половины голосующих акций при-
обретаемой компании; б) право распоряжаться более чем поло-
виной акций с правом голоса другой компании по соглашению 
с другими инвесторами; в) право определять финансовую и те-
кущую политику другой компании на основании устава или со-
глашения; г) право назначать и смещать большинство членов 
совета директоров (иного аналогичного органа управления) дру-
гой компании; д) право представлять большинство голосов при 
решении вопросов на заседаниях совета директоров (иного ана-
логичного органа управления другой компании).

Определить покупателя по прямым показаниям бывает не-
легко, но во многих случаях существуют косвенные признаки для 
распознавания покупателя. К ним относятся: а) объединение 



352

компаний с различной справедливой стоимостью. Та компания, 
чья справедливая стоимость значительно больше, считается поку-
пателем; б) объединение компаний осуществляется путем обмена 
голосующих акций на деньги или их эквиваленты. Компания, пе-
реводящая деньги за акции, с полным правом может называться 
покупателем; в) объединение компаний осуществляется с условием, 
что управляющие одной из них получают преимущественное право 
при подборе управляющих для вновь возникающих компаний. При 
этом доминирующая компания признается покупателем.

Обратная покупка состоит в том, что компания, приобретая 
пакет акций другой компании, в качестве возмещения выпускает 
такое количество своих голосующих акций, что контроль над объ-
единенной компанией переходит к владельцам компании, продав-
шей пакет своих акций. По форме компания, выпустившая голо-
сующие акции, может считаться материнской или компанией — 
преемником купленной, но по существу компания, осуществившая 
эмиссию, является проданной, и другая компания должна приме-
нять метод учета покупки к активам и обязательствам той компа-
нии, которая эмитировала новые акции в качестве возмещения 
покупки.

11.2.  учет пОкупки кОмпаний

Покупка компании отражается в учете точно так 
же, как и покупка любых других активов. Для признания покуп-
ки компании существенное значение имеет дата покупки.

Дата покупки определяется по дате фактической передачи по-
купателю контроля над имуществом и операциями приобрета-
емой компании, то есть тогда, когда покупатель получает право 
управлять финансовой и оперативной политикой купленной 
компании. Определение фактической даты покупки важно, так 
как начиная с этой даты покупатель обязан включать в свою фи-
нансовую отчетность активы и обязательства приобретенной 
компании и любую положительную или отрицательную стои-
мость ее деловой репутации, возникшей при покупке, а также 
все результаты (прибыли и убытки), полученные приобретенной 
компанией.

Стоимость покупки компании учитывается по первоначальной 
стоимости, равной сумме денежных средств или их эквивалентов, 
выплаченных продавцу, или по справедливой стоимости на дату 
покупки, или по сумме любого другого возмещения за покупку, 
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отданного покупателем в обмен на контроль над другой компа-
нией. В стоимость покупки включаются любые другие затраты, 
связанные с приобретением компании, такие, как гонорары по-
средникам и консультантам, затраты на регистрацию и выпуск 
долевых ценных бумаг, и т.п. Общие административные расходы 
и любые иные затраты, которые не могут быть отнесены непо-
средственно в первоначальную стоимость покупки, списываются 
в расходы тех отчетных периодов, в которых они возникли. Когда 
покупка компании осуществляется в несколько приемов, по эта-
пам, первоначальная стоимость покупки равняется суммарной 
стоимости операций на всех этапах. Перечисленные денежные 
активы и принятые обязательства оцениваются на дату операции 
обмена, но если оплата покупки переносится, в первоначальную 
стоимость включается не номинальная, а дисконтированная сто-
имость встречного удовлетворения. Выпущенные покупателем 
рыночные ценные бумаги при определении первоначальной сто-
имости покупки оцениваются по справедливой стоимости, равной 
их рыночной стоимости на дату совершения операции, если ры-
ночная стоимость достаточно надежный показатель.

Идентифицируемые активы и обязательства — это активы и 
обязательства, переходящие к покупателю после объединения 
компаний, которые можно учесть раздельно и которые поддают-
ся надежной оценке на дату приобретения компании. Они долж-
ны признаваться в финансовой отчетности раздельно при усло-
вии, что существует вероятность получить или утратить в буду-
щем экономические выгоды, связанные с этими активами или 
обязательствами, и есть надежная мера оценки их первоначаль-
ной или справедливой стоимости для покупателя. Идентифици-
руемые активы и обязательства могут быть приняты покупателем 
на учет, если он убедился в их реальности, количественной и сто-
имостной измеримости. Идентифицируемые активы и обязатель-
ства необходимо признавать еще и потому, что деловая репутация 
приобретаемой компании определяется в виде разности между 
стоимостью покупки и стоимостью признанных активов и обя-
зательств, перешедших при продаже под контроль покупателя.  
К ним могут относиться активы и обязательства, которые ранее 
не числились в финансовой отчетности приобретенной компа-
нии, или такие, которые возникли в результате самой покупки.

Оценка идентифицируемых активов производится по справед-
ливой стоимости, за исключением внеоборотных активов, пред-
назначенных для продажи, которые оцениваются по требованию 
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МСФО-5 «Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для 
продажи, и прекращенная деятельность» по справедливой стои-
мости за вычетом расходов на продажу.

МСФО-3 предусматривает, что справедливая стоимость нема-
териальных активов определяется по их рыночной цене, хорошо 
известным ценам сделок, проведенных ранее, либо по расчетам 
оценщиков (других компетентных экспертов).

Финансовые инструменты оцениваются по текущим рыноч-
ным ценам, если они торгуются на открытых финансовых рынках, 
либо путем расчетной оценки исходя из показателя доходности.

Запасы оцениваются по продажным ценам за вычетом затрат 
на продажу и нормальной (разумной) прибыли. При оценке не-
завершенного производства стоимость по продажным ценам 
уменьшается на издержки производства, продажи и разумной 
нормы прибыли.

Земля, здания и сооружения оцениваются независимым 
оценщиком по рыночным ценам, так же как машины и обору-
дование.

Дебиторская и кредиторская задолженность оценивается по 
дисконтированной стоимости, кроме краткосрочной. Дебитор-
ская задолженность — с учетом резерва по сомнительным к по-
лучению суммам.

Налоговые активы и обязательства оцениваются по недис-
контированной сумме платежей объединенного бизнеса, исходя 
из справедливой стоимости его активов и обязательств.

Условные обязательства оцениваются по расчетной денежной 
сумме, которую нужно уплатить третьей стороне при передаче ей 
данных обязательств.

Метод оценки и распределения первоначальной стоимости по-
купки состоит в том, что в расчет принимаются все идентифи-
цируемые активы и обязательства по их справедливой стоимости 
на дату приобретения компании. Любая положительная или от-
рицательная стоимость деловой репутации должна учитываться 
как остаточная стоимость покупки после признания идентифици-
руемых активов и обязательств. Доля меньшинства показывается 
равной части справедливой стоимости чистых идентифицируемых 
активов компании, принадлежащих меньшинству.

П р и м е р  расчетов. Компания А приобрела 90% голосующих 
акций компании Б за 800 тыс. долл. США. На дату приобретения 
активы и обязательства компании Б оценивались следующим об-
разом:
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 По балансовой По справедливой
 стоимости стоимости

Активы 1 260 000 1 420 000
Обязательства 610 000 610 000

Нетто-активы 650 000 810 000

Покупная стоимость компании Б 800

Справедливая стоимость нетто-активов компании Б 810

Доля меньшинства:  810 × 0,1 = 81 881

Стоимость чистых активов компании Б, 
приобретенных компанией А:  810 - 81 = 729

729

Стоимость деловой репутации компании Б,  
приобретенной компанией А:  800 - 729 = 71

871

Стоимость деловой репутации (гудвилла), возникшей при по-
купке, признается в данном качестве и первоначально оценива-
ется в сумме превышения фактической стоимости покупки над 
справедливой стоимостью доли чистых идентифицируемых ак-
тивов приобретенной компании. После первоначального призна-
ния стоимости деловой репутации она ежегодно тестируется на 
предмет обесценения. В учете и отчетности стоимость деловой 
репутации отражается по фактической стоимости за вычетом на-
копленных убытков от обесценения.

Деловая репутация в контексте МСФО-3 — это будущие эко-
номические выгоды, определяемые теми активами приобретен-
ной компании, которые не могут быть идентифицированы и от-
делены от других активов. Срок их полезности (получения выгод) 
не поддается определению, что не позволяет применить к ним 
метод постоянной амортизации.

Превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью 
идентифицируемых активов отражает стоимость отрицательной 
деловой репутации, которая немедленно отражается как доход на 
счете прибылей и убытков. Прежде чем отражать доход от отри-
цательной деловой репутации, необходимо провести тщательную 
выверку проведенных расчетов и убедиться в отсутствии каких-
либо ошибок в справедливой оценке чистых идентифицируемых 
активов.

Временный порядок учета допускается в случаях, когда после 
объединения бизнеса не удалось по разным причинам определить 
справедливую стоимость всех идентифицируемых активов, обя-
зательств и условных обязательств приобретенной компании до 
конца отчетного периода, в котором произошло объединение.
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В целях подготовки финансовой отчетности стандарт допус-
кает учет данной покупки с использованием временных оценок 
с условием, что покупатель:
• отразит любые корректировки временных оценок в течение 

12 месяцев после даты покупки;
• будет использоваться корректированная оценка начиная с 

даты покупки, в том числе и для начисления амортизации;
• стоимость деловой репутации будет корректироваться по ме-

ре последующего уточнения оценки активов и обязательств;
• отразит в отчетности сопоставимую информацию с учетом 

уточнения временных оценок.
Последовательная покупка акций в двух или нескольких опе-

рациях обмена предполагает, что после каждой существенной 
операции определяется справедливая стоимость приобретенных 
в ней идентифицируемых активов и обязательств и в соответ-
ствии с процентом купленного интереса определяется стоимость 
деловой репутации. Любая корректировка справедливой стои-
мости идентифицируемых активов и обязательств, относящаяся 
к ранее осуществленным покупкам, учитывается как переоценка. 
Если первые операции при покупке акций классифицировались 
как инвестиции в ассоциированные компании, при последующих 
покупках акций и переклассификации операций в покупку ком-
паний положительная или отрицательная стоимость деловой  
репутации признается с даты применения учета по долевому 
участию (с даты первоначальной покупки).

Изменения стоимости покупки, активов и обязательств. Дого-
воры покупки компаний могут предусматривать корректировку 
стоимости покупки в зависимости от наступления одного или 
нескольких событий. Если их можно определить с достаточной 
вероятностью, то эти корректировки признаются в первоначаль-
ной стоимости с даты покупки. Когда устанавливается, что пред-
полагаемое событие в будущем не происходит, первоначальная 
стоимость покупки, положительная и отрицательная стоимость 
деловой репутации подлежат соответствующему пересчету и из-
менению.

Когда действие потенциального обстоятельства, предусмот-
ренного договором, прекращается в будущем и возникает необ-
ходимость доплаты за покупку компании определенной допол-
нительной суммы возмещения, необходимо производить коррек-
тировку первоначальной стоимости покупки и стоимости деловой 
репутации.
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П р и м е р.  Присоединение акционерным обществом «Дельта» 
акционерного общества «Гамма» произошло в результате приобре-
тения первым 70% обыкновенных голосующих акций второго по  
цене 12,5 тыс. руб. за каждую. АО «Дельта» приобрело 35 тыс. го-
лосующих акций АО «Гамма» (их общее число 50 тыс.) и уплатило 
за них 437,5 млн руб.

Ниже приводятся данные из балансов объединяющихся компаний 
с необходимым пересчетом имущества АО «Гамма» по справедли-
вой стоимости на дату приобретения и отражением стоимости де-
ловой репутации в сводном балансе АО «Дельта».

Наименования Баланс АО 
«Дельта»

Баланс АО 
«Гамма»

Консолидиро-
ванный баланс 
АО «Дельта»

Основные средства и иные 
внеоборотные активы

в том числе:
акции АО «Гамма»

1962,5

437,5

850 960 2485,5

1. Стоимость деловой  
репутации

– – – 57,5

2. Оборотные запасы  
и затраты

1047 560 620 1667

3. Денежные средства, 
расчеты и прочие активы

440,5 110 110 550,5

Всего активов 3450 1520 1690 4760

1. Источники собственных 
средств (собственный 
капитал),  
из них доля меньшинства, 

в том числе: 
уставный капитал
добавочный капитал

600

450
150

300

150
150

470

150
320

690
90

495
195

2. Расчеты и прочие  
обязательства

2850 1220 1220 4070

Всего пассивов 3450 1520 1690 4760

Рассчитываем стоимость чистых активов поглощаемого АО «Гам-
ма» до и после переоценки его имущества:

 По балансовой По справедливой
 стоимости стоимости

Активы 1520 1690
Обязательства 1220 1220

Нетто-активы 1300 1470

1. Доля меньшинства, владеющего 15 тыс. акций АО «Гамма», 
оценивается в 300 × 0,3 = 90 млн руб.
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2. Доля покупателя в чистых активах АО «Гамма» составляет:  
470 - 90 = 380 млн руб., за которые уплачено 437,5 млн руб.  
Следовательно, стоимость деловой репутации при покупке опреде-
лилась в 57,5 млн руб. (437,5 - 380).

3. Купленные акции АО «Гамма» в сводном (консолидированном) 
балансе аннулируются, а доля меньшинства конвертируется в  
900 акций АО «Дельта» по 5 тыс. руб. каждая. Обменивать их по 
фактической стоимости активов, выраженной в доле меньшинства, 
было бы несправедливо для акционеров АО «Дельта», так как они 
купили и аннулировали 35 тыс. акций АО «Гамма».

Напоминаем, что уставный капитал АО «Дельта» состоял из  
90 тыс. голосующих акций по номинальной стоимости 5 тыс. руб. 
каждая. Уставный капитал АО «Гамма» состоял из 50 тыс. голосу-
ющих акций по 3 тыс. руб. Теперь в сводном уставном капитале  
АО «Дельта» 99 тыс. голосующих акций по 5 тыс. руб. каждая. Все-
го на сумму 495 млн руб. В добавочный капитал в консолидирован-
ном балансе АО «Дельта» включено 195 млн руб.

В сумму собственного капитала в консолидированном балансе 
АО «Дельта» входит доля меньшинства, равная 90 млн руб.

11.3.  раскрытие инфОрмации  
 Об Объединении бизнеса

В примечаниях к финансовой отчетности за весь 
период, в котором производилось объединение, раскрываются: 
названия и описания объединяющихся компаний; дата начала 
функционирования объединения для целей учета и методика уче-
та объединения компаний; результат объединения компаний, 
полученный от любой деятельности, которую реализовала объ-
единенная компания.

Информация о покупке компании, раскрываемая в финансовой 
отчетности, составляемой за период, в течение которого осуще-
ствлялась такая покупка, должна содержать дополнительные  
сведения: о проценте приобретенных голосующих акций; о пер-
воначальной стоимости покупки и необходимых дополнительных 
выплатах с указанием на потенциальные обстоятельства таких 
выплат; о характере и сумме резервов на покрытие расходов по 
покупке, признанных на дату покупки.

Если справедливая стоимость активов и обязательств или воз-
мещение при покупке могут быть определены только условно, 
нужно раскрывать возникшую ситуацию и ее причины.

В примечаниях к отчетности необходимо изложить порядок 
учета положительной и отрицательной деловой репутации. При 
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этом важно раскрыть, по какой статье отчета о прибылях и убыт-
ках отражается амортизация положительной деловой репутации 
или признается стоимость отрицательной деловой репутации. 
Необходимо указать, что отрицательная стоимость деловой ре-
путации отражается в балансе путем уменьшения статьи положи-
тельной деловой репутации.

Если предполагается отсрочить признание дохода от отрица-
тельной деловой репутации, необходимо указать информацию о 
характере, сумме и распределении во времени ожидаемых в бу-
дущем убытков и расходов.

Сводная финансовая отчетность или финансовая отчетность ком-
пании, присоединившей другую компанию, должна раскрывать:
• отражение положительной или отрицательной деловой репу-

тации, период амортизации ее стоимости, с отдельным обо-
снованием причин, когда такой период превышает норматив-
ный двадцатилетний срок;

• использование иного, чем линейный метод, равномерного 
списания, когда стоимость деловой репутации амортизирует-
ся иным методом;

• в случае необходимости любой корректировки справедливой 
стоимости идентифицируемых активов и обязательств они 
должны раскрываться и поясняться в финансовой отчетности 
за соответствующие отчетные периоды.
В отчетности дается балансовая сверка движения стоимости 

положительной или отрицательной деловой репутации в течение 
отчетного года по следующей схеме.
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С
то

им
ос

ть
 д

ел
ов

ой
  

ре
пу

та
ци

и,
 п

ри
зн

ан
но

й 
 

в 
от

че
тн

ом
 п

ер
ио

де

С
ум

м
а 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

и 
 

ид
ен

ти
ф

иц
ир

уе
м

ы
х 

 
ак

ти
во

в 
и 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

Д
ру

ги
е 

сп
ис

ан
ия

  
за

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

С
ум

м
а 

ам
ор

ти
за

ци
и,

  
на

чи
сл

ен
на

я 
за

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

На конец отчет-
ного периода

В
ал

ов
ая

 с
то

им
ос

ть
 

де
ло

во
й 

ре
пу

та
ци

и

Н
ак

оп
ле

нн
ая

  
ам

ор
ти

за
ци

я

В
ал

ов
ая

 с
то

им
ос

ть
 

де
ло

во
й 

ре
пу

та
ци

и

Н
ак

оп
ле

нн
ая

  
ам

ор
ти

за
ци

я

Если факт объединения бизнеса обнаружился после отчетной 
даты, но до представления финансовой отчетности, в ней следует 
раскрывать необходимые данные об объединении, которые могут 
быть полезными для пользователей финансовой отчетности.
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11.4.  ОтчетнОсть Об ассОциирОванных  
 кОмпаниях

Ассоциированная компания возникает для инвестора 
в том случае, когда он имеет возможность оказывать на нее суще-
ственное влияние, но ассоциированная компания не является для 
него дочерней или совместной компанией. Наличие существен-
ного влияния возникает, когда инвестор сам или через дочерние 
компании владеет более чем 20% акций ассоциированной компа-
нии. Наличие существенного влияния инвестора подтверждается: 
представительством в совете директоров или аналогичном органе 
управления ассоциированной компании; участием в выработке ее 
деловой политики; обменом управленческим персоналом; круп-
ными операциями между инвестором и объектом инвестиций или 
предоставлением важной технической информации.

Методы учета инвестиций: при отсутствии существенного вли-
яния (менее 20% голосующих акций компании) — по себестои-
мости приобретения; при наличии существенного влияния (более 
20%, но менее 50% акций, дающих инвестору право голоса) —  
по методу долевого участия. В ассоциированных компаниях учет 
осуществляется только по методу долевого участия.

Метод учета по себестоимости предполагает, что инвестиции 
отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам 
компании-инвестора с корректировкой на обесценение инвести-
ций, когда котировка акций из портфеля инвестиций на фондо-
вом рынке понижается и становится меньше их балансовой сто-
имости.

Метод учета по долевому участию состоит в том, что инвести-
ции вначале отражаются по себестоимости, а затем их балансовая 
стоимость увеличивается или уменьшается на признанную долю 
инвестора в чистой прибыли (убытке) ассоциированной компа-
нии. Доходы, полученные от инвестиций в ассоциированные 
компании, уменьшают балансовую стоимость инвестиций.

П р и м е р.  Акционерное общество «Эхо» инвестировало в акци-
онерное общество «Зет» 600 тыс. долл. США, что позволило ему 
получить 23% голосующих акций и признать АО «Зет» ассоци-
ированной компанией. По годовому отчету АО «Зет» показало  
150 тыс. долл. чистой прибыли, из которых 50 тыс. долл. были 
распределены в качестве дивидендов, налог с которых взимается 
при выплате в размере 20%. За вычетом налога акционерам были 
перечислены дивиденды на сумму 40 тыс. долл.
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(тыс. долл.)

Инвестиции в ассоциированную компанию АО «Зет» 600

Увеличение инвестиций по методу долевого участия  
по данным годового отчета ассоциированной компании:  
150 × 0,23 = 34,5

34,5

Уменьшение инвестиций по методу долевого участия  
на сумму причитающихся дивидендов:  
40 × 0,23 = 9,2

9,2

Балансовая стоимость инвестиции в ассоциированную 
компанию «Зет» в конце отчетного периода:  
600 + 34,5 - 9,2 = 625,3

625,3

Финансовая отчетность об инвестициях в ассоциированные ком-
пании, как правило, составляется по методу долевого участия, 
начиная с дня признания данной инвестиции в качестве вложе-
ния в ассоциированную компанию. Инвестиции отражаются в 
финансовой отчетности по каждой ассоциированной компании 
в отдельности. Инвестиции в убыточные ассоциированные ком-
пании уменьшаются до нулевого значения суммы данной инвес-
тиции. Отчетность об инвестициях в ассоциированные компании 
не требует составления отдельных форм финансовой отчетности. 
Но раскрывать соответствующую информацию в отчетных фор-
мах и в примечаниях к ним необходимо.

Применение метода долевого участия для отражения инвести-
ций в ассоциированные компании прекращается: если инвестор 
перестает оказывать на нее существенное влияние, но продолжает 
сохранять свои инвестиции полностью или частично; если ассо-
циированная компания действует в режиме строгих долгосрочных 
ограничений на перевод инвестору причитающихся ему доходов. 
Для применения метода учета по долевому участию инвестор ис-
пользует последнюю финансовую отчетность ассоциированной 
компании, имеющуюся в его распоряжении.

В учетной политике инвестора необходимо предусмотреть 
максимально возможное соответствие с учетной политикой ас-
социированных компаний и обязательно определить, в каких 
случаях в его отчетности применяется метод учета инвестиций 
по долевому участию, а в каких — метод учета инвестиций по пер-
воначальной стоимости. Инвестиции, учтенные по методу доле-
вого участия, должны отражаться в отчетном балансе отдельной 
статьей и классифицироваться в качестве долгосрочных инвести-
ций. Доля инвестора в прибылях и убытках ассоциированных 
компаний отражается отдельной статьей в его отчете о прибылях 
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и убытках. Если ассоциированная компания выпускала кумуля-
тивные привилегированные акции, инвестор рассчитывает свою 
долю прибылей и убытков после ее корректировки на сумму ди-
видендов по таким акциям, даже если они не были объявлены.

В примечаниях к финансовой отчетности инвестор обязан 
описать важнейшие ассоциированные компании, включая свою 
долю участия в них и другие признаки своего существенного вли-
яния на них, а также методы, используемые для учета инвестиций 
в ассоциированные компании.

11.5.  кОнсОлидирОванная финансОвая  
 ОтчетнОсть

Для правильного понимания порядка составления 
и представления консолидированной финансовой отчетности, 
установленного в МСБУ-27 «Консолидированная и индивиду-
альная финансовая отчетность», приведем некоторые необходи-
мые понятия с пояснением их содержания.

Материнская компания (основное общество) контролирует 
деятельность одной или нескольких дочерних компаний. Обяза-
на составлять консолидированную финансовую отчетность.

Дочерняя компания (общество) признается таковой, если  
другая компания, называемая материнской, в результате преоб-
ладающего участия в ее уставном капитале, либо в соответствии 
с договором между ними, либо иным способом осуществляет  
существующий контроль ее деятельности, имеет возможность 
определять решения, принимаемые такой компанией.

Контроль деятельности — право компании устанавливать 
принципы финансовой и производственной (коммерческой)  
деятельности другой компании с целью получения выгоды от 
нее.

Контроль деятельности считается существующим, когда мате-
ринская компания владеет непосредственно или через дочернюю 
компанию более чем половиной голосующих акций контролиру-
емой организации, а также когда при меньшем числе акций кон-
тролирующая компания имеет: а) возможность распоряжаться по 
соглашению с другими инвесторами более чем половиной голосов; 
б) возможность определять принципы деятельности компании, 
закрепленные в ее уставе или в специальном соглашении; в) пра-
во назначать и отстранять большинство членов совета директоров 
или иного аналогичного органа управлении компанией; г) право 
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подавать большинство голосов на заседании совета директоров 
или аналогичного органа.

Совместный контроль — контроль деятельности предприятия 
(компании), подлежащего консолидации, осуществляемый со-
вместно двумя или несколькими другими компаниями.

Консолидированная финансовая отчетность — составляется ма-
теринской компанией по всей совокупности контролируемых 
компаний (предприятий). Отражает имущественное финансовое 
положение и результаты хозяйственной деятельности всех ком-
паний, входящих в сферу консолидации, как единого экономи-
ческого целого. Консолидированная финансовая отчетность 
необходима всем имеющим интересы или предполагающим их 
иметь в данной группе компаний: инвесторам, кредиторам, по-
ставщикам и заказчикам, персоналу и профсоюзам, банкам и 
иным финансовым организациям, правительственным органам 
и местным властям.

Консолидированная финансовая отчетность позволяет приме-
нять групповой доход от экономического объединения компаний 
в качестве базы для расчетов дивидендов по акциям, входящим в 
данную сферу консолидации. В консолидированной отчетности 
отражаются интересы меньшинства инвесторов, то есть тех вла-
дельцев акций, которые имеют менее половины голосов на собра-
ниях акционеров.

Консолидированная отчетность создает возможность приме-
нять совокупный групповой доход и прибыль в качестве базы для 
налогообложения в тех странах, в которых это разрешается на-
логовым законодательством.

Группа (сфера) консолидации — материнская компания со все-
ми ее дочерними компаниями. Совокупность компаний, по ко-
торым следует составлять сводную финансовую отчетность.

Консолидированный баланс — сводный отчетный баланс всех 
компаний, входящих в данную сферу консолидации. Составная 
часть консолидированной финансовой отчетности. Имущество, 
обязательства и капитал дочерней компании включаются в кон-
солидированный баланс начиная с даты фактического перехода 
контроля над приобретенной дочерней компанией к покупателю, 
когда он получает возможность управлять финансовой и опера-
тивной политикой приобретенной дочерней компании.

Имущество, обязательства и капитал дочерней компании ис-
ключаются из консолидированного баланса начиная с даты, когда 
она прекращает соответствовать определению дочерней компа-
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нии. Оставшиеся инвестиции продолжают учитываться у преж-
ней материнской компании: а) по методу долевого участия, если 
компания переходит в разряд ассоциированных; б) по фактичес-
кой себестоимости, если исключаемая компания не может быть 
отнесена к разряду ассоциированных компаний.

Балансовая стоимость инвестиций в дочернюю компанию на 
дату, с которой она перестает соответствовать определению до-
черней, рассматривается как фактическая себестоимость инвес-
тиций.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках включает ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности всех компаний, 
входящих в данную сферу консолидации. Обязательный элемент 
консолидированной финансовой отчетности.

Результаты дочерней компании включаются в консолидиро-
ванный отчет о прибылях и убытках начиная с даты приобрете-
ния компании и признания ее в качестве дочерней.

Результаты деятельности дочерней компании, утратившей 
статус дочерней (например, в результате продажи), включаются 
в консолидированный отчет о прибылях и убытках до даты,  
с которой материнская компания утрачивает существующий кон-
троль над ней. Разница между поступлением от продажи дочер-
ней компании и балансовой стоимостью ее нетто-активов на 
дату продажи признается в консолидированном отчете о прибы-
лях и убытках за соответствующий отчетный период.

Интересы меньшинства — это часть чистых результатов де-
ятельности и чистых активов дочерней компании, приходящаяся 
на долю прочих владельцев акций. Материнская компания не 
владеет этой долей ни прямо, ни косвенно «через другие дочер-
ние компании». Отражаются отдельными статьями в отчетном 
балансе и в отчете о прибылях и убытках.

В МСБУ-27 специально указано, что в консолидированном 
бухгалтерском балансе доля меньшинства отражается отдельно 
от обязательств и капитала материнской компании. В консоли-
дированном отчете о прибылях и убытках доля меньшинства в 
прибыли консолидированной группы компаний отражается от-
дельно.

Убытки, относящиеся к доле меньшинства и превышающие 
ее долю в общей сумме капитала дочерней компании, в консо-
лидированной отчетности списываются на счет доли большин-
ства. Убытки, соразмерные доле меньшинства в капитале консо-
лидированной группы, отражаются отдельно, как относящиеся 
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к интересам меньшинства. Превышение доли убытков над долей 
капитала меньшинства в финансовой отчетности не отражается. 
Последующие прибыли, показываемые дочерней компанией, от-
ражаются в отчетности как доля большинства до тех пор, пока 
они не компенсируют всю сумму убытков, ранее не показанных 
в отчетности как относящиеся к интересам меньшинства.

Если дочерняя компания имеет в обращении кумулятивные 
привилегированные акции, размещенные за пределами консоли-
дированной группы компаний, материнская компания рассчи-
тывает свою долю прибылей или убытков после ее корректиров-
ки на сумму дивидендов по таким акциям дочерней компании, 
независимо от объявления дивидендов по таким кумулятивным 
привилегированным акциям.

Объекты консолидации. Объединенная финансовая отчетность 
охватывает деятельность всех компаний, которые контролируют-
ся материнской компанией и входят в ее сферу консолидации.

Контролируемые компании определяются наличием права у 
материнской компании принимать решения о принципах их фи-
нансовой, производственной и коммерческой деятельности, 
предлагать и избирать совет директоров, иные руководящие ор-
ганы компаний, утверждать бюджет и т.п.

Вытекающий 
из владения более 
чем половиной 
голосующих акций

Существующий контроль

Вытекающий из устава общества, 
договора (соглашения)

Право распоряжаться более чем половиной 
голосов на собраниях акционеров

Право назначать большинство совета директоров

Право решающего голоса на заседаниях совета 
директоров

В консолидированную бухгалтерскую отчетность не включа-
ются отчеты компаний, в принципе входящих в сферу консоли-
дации, но не представляющих интереса для объединения. К ним 
относятся:
1) компании, контроль над которыми можно считать временным. 

Например, контрольный пакет акций дочернего общества 
приобретается и находится в собственности материнского 
общества исключительно с целью его последующей продажи 
в недалеком будущем;
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2) дочерние общества, действующие в условиях долгосрочных 
непреодолимых ограничений, которые лишают их возмож-
ности (или существенным образом снижают ее) переводить 
денежные средства на счет материнского общества. Напри-
мер, из-за валютных ограничений на зарубежных филиалах, 
«блокирования» банковских счетов и т.п.

11.6.  Общие правила сОставления  
 кОнсОлидирОваннОй ОтчетнОсти

Балансы и отчеты о финансовых результатах объ-
единяются постатейно и построчно посредством суммирования 
показателей в аналогичных статьях с данными об имуществе, 
обязательствах, акционерном капитале; доходах, расходах, при-
былях и убытках. В российской практике постатейное суммиро-
вание показателей осуществляется без осложнений, так как при-
меняемые формы отчетности большинства организаций имеют 
построчную стандартизацию. Показатели каждой строки отчета 
строго регламентируются и легко идентифицируются по их со-
держанию. Давать дополнительные консолидационные бухгал-
терские проводки на счетах не требуется. В них нет нужды.

При постатейном суммировании отчетов материнского и  
дочернего общества следует исключить дублирование по сле-
дующим статьям, представленным на схеме.

Расчеты между
консолидиро-
ванными 
компаниями

Показатели, элиминируемые в консолидируемых отчетах

Операции 
по инвестициям  
в дочерние 
компании

Операции 
по доходам, рас-
ходам и прибыли 
от реализации 
между консоли-
дированными 
компаниями

Нереализованные 
прибыли и убытки 
от операций меж-
ду консолидиро-
ванными компа-
ниями

1. Расчетные операции, проведенные между материнскими и 
дочерними обществами. Взаимно погашается в консолидирован-
ном балансе сальдо по счету взаимных расчетов с дочерними и 
материнскими обществами. Расчеты по дебиторской и кредитор-
ской задолженности по всем счетам отражаются только по саль-
до, относящемуся к другим компаниям и организациям. Суммы 
расчетов между консолидированными обществами элиминиру-
ются и в консолидированной отчетности не показываются.



367

Расчеты по дивидендам, выплаченным дочерними обществами 
материнским, должны быть элиминированы в консолидированной 
отчетности. Следует исключить показатели выплаты дивиденда в 
дочернем обществе и получения дивиденда и его зачисления в до-
ходы материнского общества. Плюс и минус одинаковой суммы 
приводят к нулевому результату.

2. Операции по инвестициям в дочерние общества. Исключа-
ются балансовая стоимость инвестиций материнского общества 
в каждое дочернее общество и доля материнского общества в ак-
ционерном капитале каждого дочернего общества. Следует ис-
ключать также инвестиции одних дочерних компаний данной 
сферы консолидации в другие. Затраты в инвестиции чаще всего 
превышают соответствующую долю инвестора в акционерном 
капитале. Разница, которая возникает, элиминируется за счет 
уменьшения нераспределенной прибыли, если ее недостает —  
дополнительного капитала дочернего общества. Акции дочерне-
го общества, приобретаемые по ценам фондового рынка, превы-
шающим их балансовую стоимость в дочернем обществе, можно 
корректировать по стоимости при первой консолидации за счет 
переоценки имущества по рыночным ценам и введения в баланс 
показателя стоимости деловой репутации на недостающую раз-
ницу в стоимости. Об этом методе было сказано выше.

3. Операции по доходам, расходам и прибыли от реализации 
между консолидированными обществами. Исключаются внутри-
групповые операции и сальдо по выручке от реализации, соот-
ветствующим расходам и прибыли с тем, чтобы в консолидиро-
ванной отчетности не завышались объемы операций с внешними 
организациями и их финансовые результаты. Получение данных 
для элиминирования названных показателей заставляет вести 
учет операций по продажам, осуществляемым между обществами 
единой сферы консолидации. Учет продаж и их финансовых ре-
зультатов по операциям между компаниями, входящими в кон-
солидированную группу, необходимо вести отдельно от других 
операций по продажам.

4. Нереализованные прибыли и убытки от операций между кон-
солидированными обществами. Исключаются финансовые резуль-
таты по внутригрупповым операциям, полностью завершенным 
в одних обществах, включаемых в консолидируемую отчетность, 
и незаконченным либо не полностью законченным — в других. 
Например, общество Д реализовало своему материнскому обще-
ству М полуфабрикаты на 16 млн долл. и получило от этой опе-
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рации 3,2 млн долл. прибыли, которую оно отразило в своей 
бухгалтерской отчетности. К концу отчетного периода в общест- 
ве М успели переработать и реализовать на сторону, за пределы  
сферы консолидации полуфабрикатов Д только на 12 млн долл. 
Следовательно, в консолидированную отчетность нельзя вклю-
чать все 3,2 млн долл. прибыли Д. Ее следует уменьшить на одну 
четверть: 3,2 : 4 = 0,8 млн долл., одновременно уменьшив на эту 
величину стоимость производственных запасов в обществе М.

Необходимость в элиминировании показателей консолиди-
руемых отчетов может также возникнуть из-за:
• различия сроков проведения операций. Эти различия возни-

кают в одних отчетных периодах, прекращаются в других;
• различных сроков окончания отчетного года;
• отсутствия единой учетной политики на разных предприяти-

ях сферы консолидации.
Консолидированная отчетность материнского и дочернего об-

ществ. Обобщение двух финансовых отчетов юридических лиц, 
самостоятельных в правовом отношении компаний представля-
ется простейшим вариантом консолидированной отчетности.

П р и м е р.  Консолидированная отчетность составляется мате-
ринским обществом М с включением в нее отчетности дочернего 
общества Д. Уставный капитал общества М состоит из 80 тыс. обык-
новенных акций номинальной стоимостью 5 тыс. руб. Уставный ка-
питал общества Д состоит из 90 тыс. обыкновенных акций по  
2 тыс. руб. каждая. Общество М приобрело 50 тыс. обыкновенных 
акций Д за 124,7 млн руб.

В сокращенном виде приводим баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах и составленные на их основе консолидированные отчеты 
(в млн руб).

Консолидированная отчетность составлена путем построчного 
сложения показателей отчетов М и Д с учетом элиминирования не-
которых из них. Показатели по строкам 16, 19, 22 в консолидиро-
ванном отчете о прибылях и убытках получены путем вычислений 
в увязке с другими показателями.

Элиминирование. Исключено влияние на показатели консолиди-
рованной отчетности взаимных расчетов материнского и дочернего 
обществ. Сальдо расчетов 27,5 млн руб. по строкам 6,12.

Исключено влияние инвестиций в дочернее общество по стро- 
ке 2.

Исключается из уставного капитала общества Д 50 тыс. обыкно-
венных акций по 2 тыс. руб. (100 млн руб.), купленных компанией М 
(строка 8).
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Показатели
баланса

№ 
стр.

Обще-
ство  

М

Обще-
ство  

Д

Элиминирование Консо-
лиди-
рован-

ный 
отчет

№ 
стр.

Де-
бет

№ 
стр.

Кре-
дит

АКТИВ

Основные средства 1 488,3 245,3 733,6

Инвестиции  
в ценные бумаги 
общества Д

2 124,7 – 8,9 124,7 –

Запасы 3 336,0 159,2 10 1,5 493,7

Дебиторы 6 110,5 55,8 12 27,5 138,8

в том числе рас- 
четы с дочерни-
ми обществами

6,1 27,5 – 12,1 27,5 –

Денежные средства 7 55,8 18,4 74,2

Всего активов 1115,3 478,7 1440,3

ПАССИВ

Уставный капитал 8 400,0 180,0 2 100,0 480,0

в том числе  
«Интересы мень-
шинства»

8,1 80,0

Добавочный 
капитал

9 150,0 61,0 2 24,7 186,3

Нераспределенная 
прибыль

10 201,9 50,2 10,3 11,1 
+1,5

10 11,1 250,6

Долгосрочные  
займы

11 175,0 125,0 300,0

Кредиторы 12 188,4 62,5 6 27,5 223,4

в том числе 
расчеты с материн-
ским обществом

12,1 – 27,5 6,1 27,5 –

Всего пассивов 1115,3 478,7 1440,3

Отчет о прибылях и убытках

Показатели № 
стр.

Обще-
ство  

М

Обще-
ство  

Д

Элиминирование Консо- 
лиди- 
рован- 

ный № 
стр.

Де-
бет

№ 
стр.

Кре-
дит

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выручка 13 1314,5 508,2 16 1,5 1821,2

Налоги и акцизы 14 265,2 106,4 371,6

Себестоимость 15 816,4 309,8 1126,2

Прибыль  
от реализации

16 232,9 92,0 13 1,5 323,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Внереализационная 
прибыль

17 14,9 12,5 23 11,1 16,3

Внереализацион-
ный убыток

18 28,1 7,3 35,4

Валовая балансо-
вая прибыль

19 219,7 97,2 12,6 304,3

Налог на прибыль 20 103,4 56,9 160,3

Чистая прибыль 22 116,3 40,3 12,6 144,0

Дивиденд 23 40,0 20,0 17 11,1 48,9

Исключается из добавочного капитала общества Д 24,7 млн руб. 
(строка 9), так как 50 тыс. обыкновенных акций были приобретены 
за 124,7 млн руб.: 124,7 - 100 = 24,7, с премией в 24,7 млн руб., 
которые исключаются из добавочного капитала.

Общество Д выплатило в качестве дивиденда 20 млн руб., из 
которых 55,5% выплачено материнскому обществу. Сумма получен-
ного дивиденда — 11,1 млн руб. — в обществе М зачислена во 
внереализационные доходы. Эта сумма исключается по строке 17. 
По строке 10 на 111 млн руб. уменьшается нераспределенная при-
быль М и на эту же сумму увеличивается нераспределенная при-
быль Д.

Прибыль общества М завышена на 1,5 млн руб. за счет нереали-
зованной прибыли, оставшейся в производственных запасах. На эту 
сумму элиминируются показатели 3, 10,13,16.

Возможны и другие варианты элиминирования. В нашем случае 
в ходе элиминирования уменьшались показатели актива и одновре-
менно уменьшались показатели пассива. Если изменения происхо-
дят только в активе или только в пассиве баланса, то один из по-
казателей уменьшается, а другой увеличивается.

В консолидированном балансе при полном зачете уставного ка-
питала общества Д должен остаться уставный капитал материн-
ского общества в размере 400 млн руб. В нашем примере консоли-
дированный уставный капитал равен 480 млн руб. Это означает, 
что необходимо выделить из этого показателя «Интересы мень-
шинства» в 80 млн руб. Из 90 тыс. акций общества Д у меньшин-
ства акционеров осталось 40 тыс. акций номинальной стоимостью 
по 2 тыс. руб., что и составляет 80 млн руб.

У меньшинства акционеров осталась доля инвестиции в АО Д, 
равная 44,5% (40 000 : 90 000). Поэтому доля меньшинства в чистой 
прибыли АО Д составляет: 40,3 × 0,445 = 17,9 млн руб., а сумма 
дивидендов, начисленная меньшинству: 20 - 11,1 = 8,9 млн руб.

Дополнительные раскрытия в консолидированной финансовой 
отчетности. Необходимо приводить перечень существующих до-
черних обществ с указанием доли участия или процента принад-

Окончание табл.
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лежащих материнскому обществу голосующих акций, а также 
раскрывать причины, по которым консолидированная отчетность 
не представлялась с указанием методов отражения имеющихся 
дочерних обществ в финансовой отчетности материнского.

Если при составлении консолидированной финансовой от-
четности в нее включались отчеты, составленные на основе не-
одинаковой учетной политики, этот факт необходимо раскрывать 
и показывать удельный вес статей финансовой отчетности, к ко-
торым применялась различная учетная политика.

В консолидированной финансовой отчетности необходимо 
также раскрывать:
• характер отношений между материнской и дочерними ком-

паниями, если материнская не обладает более чем половиной 
голосующих акций дочерней компании;

• названия компании, в которых материнская имеет более по-
ловины голосующих акций, но данные компании не призна-
ны в качестве дочерних из-за отсутствия существующего кон-
троля над ними;

• влияние на финансовое положение материнской компании 
на отчетную дату и результаты финансовой деятельности за 
отчетный период операции по приобретению и отчуждению 
дочерних компаний.

11.7.  инфОрмация О связанных стОрОнах

Взаимоотношения между связанными сторонами 
весьма распространены в рыночной экономике. Они могут вли-
ять на результаты деятельности и финансовые результаты ком-
пании, представляющей финансовую отчетность. Такое влияние 
может быть существенным даже тогда, когда между связанными 
сторонами не осуществлялось никаких операций. Поэтому 
МСБУ-24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» тре-
бует, чтобы существенная информация о связанных сторонах, 
влияние их наличия на результаты хозяйственной деятельности 
составителя отчета раскрывались в примечаниях к финансовой 
отчетности.

Для консолидированной финансовой отчетности, которая 
сама по себе раскрывает существенные взаимоотношения внутри 
консолидированной группы компаний, дополнительного рас-
крытия информации не требуется.
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В стандарте подчеркивается, что не требуется раскрывать  
информацию о связанных сторонах:
• в консолидированной финансовой отчетности в отношении 

операций внутри консолидируемой группы;
• в финансовой отчетности материнской компании, когда она 

опубликована вместе с консолидированной отчетностью всей 
группы;

• в финансовой отчетности дочерней компании, находящейся 
в полной собственности материнской, если последняя заре-
гистрирована в той же стране и представляет консолидиро-
ванную финансовую отчетность;

• в финансовой отчетности государственных компаний в от-
ношении их операций с другими государственными компа-
ниями.

Являются  
связанными сторонами

Не являются  
связанными сторонами

Компании, прямо или косвенно  
контролирующие другую компанию,  
контролируются другой компанией  
или находятся под общим контролем

Организации, предоставляющие 
финансовые ресурсы

Ассоциированные компании Профсоюзы

Частные лица, прямо или косвенно 
владеющие пакетами голосующих 
акций, дающих возможность  
оказывать значительное влияние  
на компанию, а также их ближайшие 
родственники 

Компании, у которых директо-
ром является одно и то же лицо, 
если оно со значительной 
вероятностью не может влиять 
на политику компаний  
в их взаимных операциях

Директора, старшие должностные  
лица и ключевой управленческий 
персонал компании, а также  
их ближайшие родственники

Отдельные поставщики  
и покупатели, агенты и посред-
ники даже по крупным сделкам, 
создающим условия определен-
ной экономической зависимости

Компании, в которых значительные  
пакеты голосующих акций принадле-
жат директорам, ключевому управ- 
ленческому персоналу, ключевым 
акционерам или лицам, на которых 
они могут оказывать значительное 
влияние

Правительственные учреждения 
и агентства, коммунальные 
службы и муниципальные 
органы

Рассматривая те или другие стороны в качестве связанных 
или зависимых сторон, необходимо обращать внимание не толь-
ко на юридическую характеристику, но и на содержание име-
ющихся взаимоотношений. При наличии контроля информация 
об отношениях контроля между связанными сторонами раскры-
вается независимо от того, проводились ли между ними какие-
либо операции или не проводились. По операциям, проведенным 
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между связанными сторонами, должна быть раскрыта информа-
ция о характеристике операций и их составных элементах.

Примерный перечень операций и их элементов,  
требующих раскрытия в контексте информации  

о связанных сторона

Перечень операций Перечень элементов операций

Закупки и продажи товаров,  
включая незавершенные  
изготовлением

Показатели объема операций  
в сумме либо в долевом выра- 
жении

Закупки и продажи имущества  
и других активов

Статьи, подлежащие погашению  
в сумме либо в долевом выра- 
жении

Оказание или получение услуг Политика ценообразования

Агентские соглашения Поскольку составителям финан- 
совой отчетности сложно  
или даже невозможно установить 
результат влияния связанных 
сторон, которое не проявляется 
через операции между ними, 
стандарт не требует раскрытия 
информации о таком влиянии

Лицензионные соглашения

Договоры аренды

Передача исследований  
и разработок

Финансовые операции, кредиты, 
взносы в уставный капитал

Гарантии и залоги

u  задания для самостоятельной работы
 Объединение (покупка) компаний

1. Компания «Ростоу-ньюс» приобрела за 900 тыс. долл. США 75% 
акций общества «Аарон Белл». По состоянию на дату приобрете-
ния пакета акций отчетный баланс «Ростоу-ньюс» выглядел сле-
дующим образом (агрегированный вариант).

 Отчетный баланс общества «Аарон Белл»  
на дату покупки его акций (агрегированный вариант)

(тыс. долл.)

Основные средства 7200

Вложения в акции «Аарон Белл» 900

Запасы 300

Дебиторы 420

Денежные средства 150 8970

Акционерный капитал 3000

Премии на акции 1240 4240

Кредиты банка 4000

Прочие обязательства 730 4730
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Накопленная нераспределенная прибыль за 20Х3 год

(тыс. долл.)

Справедливая стоимость 
идентифицируемых активов

Основные средства 3600 4215

Запасы 820 1085

Дебиторы 630 5050 630 5930

Акционерный капитал 1000

Премии на акции 392

Нераспределенная прибыль 1028 2420

Ссуда страхового общества 2050

Прочие обязательства 580 2630

 З а д а н и е.  Определите долю меньшинства в капитале основным 
и альтернативным методами. Составьте сводный бухгалтерский 
баланс по основному и альтернативному методам, с выделением 
отдельными статьями доли меньшинства и деловой репутации.

 Отчетность об ассоциированных компаниях

2. Компания «Рон-Пуленк» приобрела 3 года назад 30% акций ком-
пании «Ровер» за 320 тыс. долл. США. Вам представляется вы-
писка из отчета об изменениях в капитале компании «Ровер» за 
отчетный год, закончившийся 31 декабря 20Х3 года.

Сальдо на начало года 456 200

Чистая прибыль за год 196 200

Начислены дивиденды за год (92 000)

Сальдо на конец года 560 400

 З а д а н и е.  Сделайте расчеты и укажите сумму инвестиций в 
компанию «Ровер» в отчетном балансе компании «Рон-Пуленк» 
по состоянию на 31 декабря 20Х3 года.

 Укажите статьи и суммы, которые компания «Рон-Пуленк» долж-
на отразить в своем отчете о прибылях и убытках за 20Х3 год в 
связи с инвестицией в компанию «Ровер».

 По возможности укажите счета и бухгалтерские проводки на них, 
которые необходимо сделать в бухгалтерском учете компании 
«Рон-Пуленк».

 Внесите коррективы в сделанные вами расчеты из-за того, что 
стало известно о незавершенных торговых операциях между дву-
мя компаниями. По состоянию на 31 декабря 20Х3 года в компа-
нии «Ровер» не реализовано 16 тыс. долл. прибыли в товарах, 
полученных от компании «Рон-Пуленк». Ставка налога на при-
быль — 32%.
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 Консолидированная отчетность

3. Акционерное общество «Трансконтейнер» имеет консолидирован-
ную группу, в которую входят четыре компании. Ниже в сокраще-
нии приводится информация из отчетных балансов и отчетов о 
прибылях и убытках.

Статьи отчетности
«Транс- 
контей-

нер»
К-1 К-2 К-3

Доля участия в уставном 
капитале дочерних  
компаний (%)

– 55 70 65

Доля меньшинства (%) – 45 30 35

ОТЧЕТНый БАЛАНС

Основные средства 205 000 135 000 158 000 152 000

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги:

К-1
К-2
К-3

40 000
75 000
70 000

Запасы 62 500 26 800 51 950 39 650

Дебиторы 76 300 21 950 38 400 28 450

Денежные средства 28 640 10 200 15 650 9850

Итого активов 557 440 193 950 264 000 229 950

Уставный капитал 200 000 70 000 100 000 100 000

Резервный фонд 30 000 10 000 – –

Нераспределенная прибыль 141 200 49 900 29 450 39 500

Итого капитала 371 200 129 900 129 450 139 500

Обязательства 186 240 64 050 134 550 90 450

ОТЧЕТ О ПРИБыЛЯХ И УБыТКАХ

Выручка 850 900 315 050 399 800 401 500

Себестоимость (590 900) (200 150) (290 400) (308 350)

Прибыль от продажи 260 000 114 900 109 400 93 150

Прочие операционные 
доходы

79 000 9450 29 540 37 000

Прочие операционные 
расходы

(27 950) (37 300) (68 950) (39 600)

Расходы по налогу на 
прибыль

(100 000) (30 000) (21 500) (30 450)

Чистая прибыль 211 050 57 050 48 490 60 100

Дивиденды (108 000) (15 000) (25 000) (30 000)

Нераспределенная прибыль 103 050 42 050 23 490) 30 100
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 Дополнительная информация: взаимные расчеты между компа-
ниями, входящими в консолидированную группу, остались в ба-
лансах на отчетную дату:

 Дебиторы Обязательства
«Трансконтейнер»  29 450
К-1  14 840
К-2 14 840
К-3 29 450

 В отчете о прибылях и убытках показаны операции по продаже 
компанией К-2 товаров компании «Трансконтейнер», которые бы-
ли полностью реализованы организациям, не входящим в консо-
лидированную группу:

 «Трансконтейнер» К-2
Выручка 14 160 14 980
Себестоимость (11 320) (14 160)
Прибыль от продажи 2840 820

 В отчете о прибылях и убытках показаны операции по оказанию 
услуг компанией К-2, которые до конца отчетного года не были 
оплачены компанией К-1.
Выручка за услуги 14 840
Себестоимость услуг (13 670)
Прибыль от реализации услуг 1170

 З а д а н и е. Составьте консолидированный отчетный баланс и 
консолидированный отчет о прибылях и убытках акционерного 
общества «Трансконтейнер».

 Информация о связанных сторонах

 В контексте операций купли-продажи проанализируйте следу-
ющую информацию о связанных сторонах:
• заместитель генерального директора АО «Трансконтейнер»  

является одновременно председателем совета директоров ком-
пании К-2;

• в составе старшего управленческого персонала компании К-1 
работает ближайшая родственница генерального директора 
компании К-2;

• акционерное общество «Трансконтейнер» имеет постоянные 
коммерческие связи со своей зависимой компанией «Автосер-
вис» (23% голосующих акций);

• акционером АО «Трансконтейнер» является генеральный дирек-
тор трикотажной фабрики (11% голосующих акций). Он входит 
в совет директоров АО «Трансконтейнер», а возглавляемая  
им фабрика постоянно пользуется транспортными и посредни-
ческими услугами АО «Трансконтейнер».



 З а д а н и е. Укажите, какую информацию о связанных сторонах 
необходимо раскрыть в индивидуальной финансовой отчетности 
АО «Трансконтейнер» и в консолидированной отчетности группы 
компаний, объединяемых АО «Трансконтейнер». Дайте обоснова-
ние принятому решению.



378

Глава 12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНАЯ  
 ИНФОРМАЦИЯ

В настоящей главе рассматриваются разные допол-
нения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву от-
четной информации. В частности, представление информации в 
сегментной и промежуточной финансовой отчетности, порядок 
раскрытия в отчетности сведений об учетной политике, приме-
няемой компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках и 
исправлении допущенных ранее ошибок. Излагается порядок 
учета прекращенной деятельности, раскрытия информации о 
прибыли в расчете на одну акцию, о расчетах по налогу на при-
быль, о событиях, прошедших после отчетной даты.

По сути глава завершает изложение основного цикла учета и 
составления финансовой отчетности в соответствии с требова-
ниями МСФО. Далее в учебнике рассматриваются специальные 
направления, применяющиеся в отдельных компаниях или от-
раслях деятельности.

12.1.  инфОрмация О прекращаемОй  
 деятельнОсти и внеОбОрОтных  
 активах, удерживаемых  
 для прОдажи

Порядок представления информации о прекраща-
емой деятельности определяется МСФО-5 «Внеоборотные акти-
вы, удерживаемые для продажи, и прекращаемая деятельность», 
который заменил ранее действовавший МСБУ-35 «Прекраща-
емая деятельность». МСФО-5 применяется для всех внеоборот-
ных активов и всех групп выбытия, классифицируемых как пре-
кращаемая деятельность, за исключением:
а)  отложенных налоговых активов;
б)  активов, возникающих в связи с вознаграждением работни-

ков и пенсионными планами;
в)  финансовых активов, учтенных как финансовые инструмен-

ты;
г)  внеоборотных активов, отнесенных к инвестиционной соб-

ственности или биологическим активам;
д)  прав, возникающих по договорам страхования.
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Внеоборотные активы классифицируются как удерживаемые 
для продажи, когда прекращается их использование внутри ком-
пании, их балансовая стоимость будет возмещена путем их прода-
жи, а также они готовы к продаже и отчуждению в любой момент. 
Стандарт устанавливает, что внеоборотные активы, удерживаемые 
для продажи, будут проданы в течение одного года после такой их 
классификации. Следовательно, они учитываются как кратко-
срочные активы.

Если меняются планы или возникает задержка с продажей, 
внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, в учете и фи-
нансовой отчетности вновь переводятся в группу внеоборотных 
активов по истечении года после их классификации. Исключе-
ния из этого правила строго регламентированы стандартом. Они 
допускаются, например, при твердом и оформленном юридичес-
ки желании покупателя совершить сделку, которая задерживает-
ся по причинам, независимым от обеих сторон данной сделки.

Законсервированные внеоборотные активы, выведенные из  
активной эксплуатации, не могут классифицироваться как удер-
живаемые для продажи. Внеоборотный актив, временно не ис-
пользуемый в деятельности компании, не является законсерви-
рованным до принятия соответствующего решения об этом.

Выбываюшая группа внеоборотных активов, которую решено 
временно законсервировать, представляется в финансовой отчет-
ности как прекращенная деятельность, если она:
а)  является отдельным крупным подразделением компании;
б)  входит в план, определяющий порядок выбытия крупного 

подразделения;
в)  является дочерней компанией, купленной с целью перепро-

дажи, не предполагающей каких-либо альтернативных реше-
ний.
Балансовая оценка внеоборотных активов (или групп выбы-

тия), удерживаемых для продажи, производится по наименьшему 
из двух значений: их балансовой стоимости или справедливой 
стоимости за вычетом расходов на продажу. Вновь приобретен-
ные активы (или группы выбытия), удерживаемые для продажи, 
оцениваются по наименьшей из фактической стоимости приоб-
ретения или справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу.

Балансовая стоимость внеоборотных активов, переклассифи-
цированных как удерживаемые для продажи, возмещается из вы-
ручки, их амортизация прекращается. Проценты и другие расходы 
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по обязательствам, связанным с данными активами, продолжают 
учитываться в установленном порядке до момента их фактическо-
го выбытия.

Тестирование фактов обесценения внеоборотных активов, 
классифицируемых как удерживаемые для продажи, произво-
дится в полном соответствии с МСБУ-36 «Обесценение акти-
вов». Данное правило исходит из предположения, что, принимая 
решение о прекращении деятельности какой-либо части или от-
дельного компонента, компания подтверждает существенную 
вероятность того, что данная ее часть в определенной мере обес-
ценилась.

Убытки от обесценения для любого снижения стоимости объ-
екта до его справедливой стоимости за вычетом расходов на про-
дажу отражаются на счете прибылей и убытков при тестировании 
на обесценение. Увеличение справедливой стоимости в последу-
ющие периоды отражается как доход, но в пределах ранее учтен-
ного убытка от обесценения.

Ранее не учтенные убытки или доходы, связанные с обесце-
нением активов, учитываются в момент их выбытия и исключе-
ния признания в балансе и на счетах.

Прекращаемая деятельность — относительно значимая часть 
организации (производство, хозяйственный или географический 
сегмент, завод или коммерческая структура и т.п.), которую дан-
ная организация решила продать либо целиком, либо по частям 
или иным путем закрыть и ликвидировать. Наряду с выбытием 
инвестиций и других крупных активов прекращаемая деятель-
ность представляет несомненный интерес для пользователей фи-
нансовой отчетности.

Продолжающаяся деятельность — основная информационная 
характеристика обычной деятельности организации. Согласно 
МСБУ-35 информация о прекращаемой деятельности представ-
ляется отдельно от обычной продолжающейся деятельности. 
Проведение различия между прекращаемой и продолжающейся 
деятельностью повышает возможности пользователей финансо-
вой отчетности в отношении прогнозирования движения денеж-
ных средств организации, ее прибыльности и финансового по-
ложения в целом. Стандарт определяет прекращаемую деятель-
ность как особый факт обычной деятельности организации.

Первоначальное раскрытие информации по каждому факту 
прекращаемой деятельности должно проводиться раньше самого 
ее прекращения, а именно тогда, когда принят и объявлен под-
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робный формальный план по прекращению деятельности в  
определенном секторе. Раскрытие информации продолжается во 
всех отчетных периодах до полного окончания операций по пре-
кращению деятельности в данном секторе.

Уже в первом отчетном периоде после заключения обязующих 
соглашений о продаже основной части или всего имущества, от-
носящегося к прекращаемой деятельности, или после утверждения 
и объявления решения о предстоящем прекращении определенной 
деятельности раскрывается соответствующая информация.

Содержание раскрываемой информации включает описание пре-
кращаемой деятельности, указание о том, к какому сегменту —  
хозяйственному или географическому — она относится в сегмент-
ной отчетности организации. Далее раскрываются:
• временны ´е границы операции — дата и характер события, 

послужившего основанием для первоначального раскрытия 
информации. Ожидаемое (планируемое) время окончания 
операций по прекращению деятельности;

• балансовая общая стоимость планируемых к выбытию акти-
вов и обязательств;

• общие суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, кото-
рые утрачиваются в связи с прекращением деятельности. 
Прибыль раскрывается до налогообложения с отдельным ука-
занием расходов по уплате налога;

• чистые потоки денежных средств от операционной, инвести-
ционной и финансовой деятельности по той части, которая 
прекращается;

• прибыли и убытки, возникающие и признаваемые в связи с 
выбытием имущества и погашением обязательств прекраща-
емой деятельности. Необходимо привести и ожидаемые рас-
ходы по налогу на прибыль;

• чистые продажные цены за минусом затрат на выбытие, кото-
рые содержатся в договорах купли-продажи, заключенных ор-
ганизацией по объектам прекращаемой деятельности. Указы-
ваются сроки расчетов по договорам купли-продажи, а также 
балансовая стоимость реализуемых объектов.
Обновление показателей о прекращаемой деятельности после 

их первоначального раскрытия необходимо проводить во всех 
финансовых отчетах, составляемых впоследствии, до полного за-
вершения операций по прекращению конкретной деятельности. 
Обязательно следует приводить информацию о любых стоимост-
ных и временны́х параметрах, потоках денежных средств по акти-
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вам и обязательствам, выбывающим из-за прекращения деятель-
ности или требующим погашения, которые изменяются со вре-
менем и значительно отличаются от первоначального раскрытия. 
Следует объяснять и причины изменений по сравнению с пер-
воначальными планами.

Сравнительная отчетная информация пересчитывается в со-
ответствии с разделением имущества и обязательств, доходов и 
расходов, потоков денежных средств между прекращаемой и про-
должающейся деятельностью.

Финансовые результаты  
по продолжающейся и прекращаемой деятельности

Продол- 
жающаяся 

деятельность

Прекра- 
щаемая 

деятельность

Всего  
по органи- 

зации

Выручка 305 256 25 54 330 310

Себестоимость (228) (186) (37) (42) (265) (228)

Валовая прибыль 77 70 (12) 12 65 82

Прочие операционные 
результаты

23 29 4 18 27 47

Расходы по налогу  
на прибыль

(35) (34) – (10) (35) (44)

Прибыль от прекращения 
деятельности

– – 48 – 48 –

Налог на прибыль от прекра-
щаемой деятельности

– – (16) – (16) –

Чистая прибыль 65 65 24 20 89 85

П р и м е ч а н и е.  В каждой рубрике первая колонка содержит 
данные за отчетный год, вторая — за предыдущий год.

12.2.  инфОрмация О существенных  
 Ошибках и изменении бухгалтерских  
 ОценОк

Исправление ошибок и уточнение оценок регулиру-
ются новой редакцией МСБУ-8 «Учетная политика, изменения 
в бухгалтерских оценках и ошибки», который исключил понятие 
«фундаментальная ошибка», указав на необходимость исправлять 
в отчетности любые существенные ошибки, а также не стал более 
настаивать на выделении «чрезвычайных» доходов и расходов.  
В нем также отсутствует упоминание об альтернативных подходах 
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к исправлению ошибок и раскрытию изменений в бухгалтерских 
оценках.

Существенные ошибки — это такие ошибки, допущенные в пре-
дыдущих отчетных периодах, которые настолько серьезно влияют 
на финансовые отчеты одного или нескольких отчетных периодов, 
что последние не могут считаться достоверными на момент их 
представления. Ошибки существенно искажают отчетную инфор-
мацию предыдущих отчетных периодов. Их исправление требует 
дополнительного обоснования сравнительной информации или 
представления дополнительной прогнозной информации. Их ис-
правление не может ограничиться только включением поправок в 
отчет о прибылях и убытках того отчетного периода, в котором 
были обнаружены существенные ошибки.

Четкого определения существенных ошибок, позволяющего 
отличать их от обычных ошибок, не существует. Чаще всего к 
ним относят ошибки по их количественному измерению, когда 
допущена ошибка на такую большую сумму, которая серьезно 
искажает отчетную прибыль (убыток). Но изменения в бухгалтер-
ских оценках на любую сумму не относятся к ошибкам вообще. 
Их уточнение представляет собой нормальную бухгалтерскую 
процедуру, предусмотренную стандартом.

Основной подход к исправлению существенных ошибок исходит 
из необходимости показать исправления в тех отчетных перио-
дах, в которых допущено искажение показателей из-за ошибки. 
Сравнительная информация за предыдущие периоды должна 
быть представлена в отчете за текущий период так, как если бы 
ошибка была исправлена в том отчетном периоде, в котором она 
была допущена. Другая информация за предыдущие периоды, 
включающаяся в ретроспективные сводки финансовой информа-
ции, также корректируется. В отчете о прибылях и убытках теку-
щего периода исправление ошибки не отражается. Если исправ-
ление ошибки относится к тем предыдущим отчетным периодам, 
информация по которым уже не отражается в сравнительной ин-
формации, представляемой в отчете за текущий период, то на сум-
му исправления ошибки корректируется сальдо нераспределенной 
прибыли на начало самого первого отчетного периода, раскрыва-
емого в сравнительной информации.

В стандарте подчеркивается, что не обязательно исправлять 
сами финансовые отчеты за предыдущие отчетные периоды,  
утвержденные акционерами, представленные во все обязатель-
ные адреса и опубликованные для всеобщего сведения, если на-
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циональное законодательство специально не требует вносить в 
них такие изменения.

Сумма исправления существенной ошибки не включается в 
отчет о прибылях и убытках и не принимается в расчет чистой 
прибыли (убытка) за текущий отчетный период, если она не от-
носится к операциям отчетного периода. Но это не означает, что 
данная сумма исключается из расчета налогооблагаемой прибы-
ли. Порядок расчета налогооблагаемой прибыли определяется 
национальным налоговым законодательством Российской Феде-
рации, национальными законодательствами других стран и не 
может регулироваться нормами международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Предполагается, что международные стан-
дарты финансовой отчетности ни в каких аспектах не должны 
трактоваться так, что они заменяют или подменяют националь-
ные нормы бухгалтерского учета и налогообложения.

Компания должна раскрывать в примечаниях к финансовой 
отчетности: характеристику допущенной фундаментальной ошиб-
ки; сумму исправления для текущего и для каждого из предыдущих 
отчетных периодов; сумму исправления, относящуюся к отчетным 
периодам, не включенным в сравнительную информацию; невоз-
можность представления откорректированной отчетной информа-
ции за предыдущие периоды с указанием причин.

П р и м е р.  Акционерное общество «Альфа» при составлении от-
чета допустило существенную ошибку, приведшую к занижению 
себестоимости на 13 млн руб. и соответствующему завышению чис-
той прибыли в финансовой отчетности за 20Х8 год. Чистая прибыль 
АО «Альфа» оказалась завышенной на 48,1%, что и позволило 
классифицировать данную ошибку как существенную в отчетности 
за 20Х8 год.

Отчет о прибылях и убытках за 20Х9 год

20Х9 г.
20Х8 г.

(по  
отчету)

(пере- 
считано)

Выручка от продаж 208 147 147

Себестоимость продаж (см. примечание 
к финансовой отчетности за 19Х9 г.)

(160) (107) (120)

Прибыль от обычной деятельности 48 40 27

Налог на прибыль (ставка 30%) (14,4) (12) (8,1)

Чистая прибыль 33,6 28 18,9
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Отчет о нераспределенной прибыли за 20Х9 год

20Х9 г.
20Х8 г.

(по 
отчету)

(пере- 
считано)

Сальдо нераспределенной прибыли  
на начало отчетного периода, ранее 
признанное в отчете

68 40 40

Исправление фундаментальной ошибки  
на сумму без налога на прибыль:  
13 × 0,7 = 9,1

(9,1) –  

Пересчитанное сальдо нераспре- 
деленной прибыли на начало периода:  
68 - 9,1 = 58,9

58,9 – 40

Чистая прибыль за отчетный период 33,6 28 18,9

Сальдо нераспределенной прибыли  
на конец отчетного периода 92,5 68 58,9

П р и м е ч а н и е  к финансовой отчетности АО «Альфа» за  
20Х9 год. В отчетном периоде выявлена существенная ошибка, 
выразившаяся в занижении отчетной себестоимости и завышении 
отчетной прибыли от основной деятельности на 13 млн руб. В ре-
зультате чистая прибыль в отчете за 20Х8 год оказалась завышен-
ной на 48,1%. В отчете за 20Х9 год показатели откорректированы 
на сумму указанной ошибки, а правильная сумма чистой при- 
были за 20Х8 год по пересчитанному варианту признана равной 
18,9 млн руб. Поправка на ошибку привела к увеличению налого-
облагаемой прибыли в 20Х9 году и дополнительной уплате налога 
на прибыль: 13 × 0,3 = 3,9 млн руб. Начальное сальдо нераспреде-
ленной прибыли в отчете за 20Х9 год уменьшено на 13 - 3,9 = 
= 9,1 млн руб. и указано в сумме 58,9 млн руб. Теперь сальдо не-
распределенной прибыли на конец 20Х9 года в сумме 92,5 млн руб. 
показано с поправкой на величину признанной ошибки.

Бухгалтерские оценки возникают при необходимости оценить 
факты, не поддающиеся точному измерению. Они определяются 
путем комплексного изучения ряда факторов, их ликвидацион-
ной стоимости, действительного срока использования амортизи-
руемого актива, оценки возможности получения дебиторской 
задолженности, справедливой стоимости финансовых инстру-
ментов, чистой стоимости запасов и т.п.

Изменение бухгалтерских оценок заключается в корректировке 
стоимости элементов финансовой отчетности (активов, расходов 
и т.п.). На практике постоянно происходят события, разово или 
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постепенно изменяющие обстоятельства, на которых ранее  
основывались бухгалтерские оценки, либо появляется новая ин-
формация, возникает новый опыт, меняющий суждения руко-
водства о правильности применяемых бухгалтерских оценок. 
Меняется подход к бухгалтерским оценкам, меняются и сами 
оценки. В отличие от исправления существенных ошибок изме-
нение бухгалтерских оценок отражается в том отчетном периоде, 
в котором оно проведено и перспективно, то есть в будущих 
(последующих) отчетных периодах.

МСБУ-8 указывает, что изменение в бухгалтерских оценках 
включается в учет чистой прибыли (убытка):
• в том периоде, когда оно произошло, если его влияние рас-

пространяется на данный отчетный период;
• в отчетном и в будущих отчетных периодах, если его влияние 

распространяется на отчетный и последующие периоды.

П р и м е р.  Компания приобрела и амортизировала комплекс про-
изводственных агрегатов, срок амортизации которых был установ-
лен в 8 лет. Через два года компания приняла решение в течении 
3–4 лет перейти на новейшую технологию и заменить производ-
ственный комплекс на новое оборудование.

В данном случае к изменению бухгалтерских оценок отнесено 
уменьшение амортизационного срока комплекса производственных 
агрегатов с восьми до шести лет. В отчетном периоде третьего го-
да эксплуатации комплекса и в последующие три года расходы на 
его амортизацию будут отражены исходя из нового установленного 
амортизационного срока.

Обесценение оборудования (иных активов) в результате ава-
рии, стихийных бедствий и иных аналогичных причин не отра-
жается как изменение бухгалтерских оценок. Это убыток теку-
щего отчетного периода.

Раскрытие информации об изменениях бухгалтерских оценок 
является обязательным. Речь идет о существенном влиянии из-
менений в бухгалтерских оценках на чистую прибыль (убыток) 
компании, ее активы и обязательства. В примечаниях к финансо-
вой отчетности указываются характер изменений в бухгалтерских 
оценках, количественное влияние на показатели финансовой от-
четности текущего и будущих периодов.

В случаях, когда определить количественную оценку влияния 
невозможно, в примечаниях к отчетности указываются причины, 
по которым количественная информация по отдельным фактам 
изменения бухгалтерских оценок не может быть раскрыта.
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12.3.  раскрытие инфОрмации  
 Об изменениях в учетнОй пОлитике

Учетная политика включает набор принципов и про-
цедур, конкретных методов, применяемых компанией для состав-
ления финансовой отчетности, вытекающих из действующих и 
применимых в данной компании МСФО и их интерпретаций.  
В случаях, когда ни один из МСФО не предусматривает ситуации, 
возникающей в компании, она должна опираться на профессио-
нальные суждения своих специалистов. МСБУ-8 установил обя-
зательный алгоритм действий при поиске правильного решения 
для формирования учетной политики:
• рассмотрение МСФО и их интерпретаций, регулирующих 

учет аналогичных или параллельных операций и сделок;
• применение положений и правил, изложенных в Принципах 

подготовки и составления финансовой отчетности (см. гла-
ву 1 данного учебника);

• поиск заявлений и указаний официальных национальных ор-
ганов по данному вопросу, если эти органы регулируют учет 
и отчетность на основе принципов, близких к МСФО;

• использование литературных источников по бухгалтерскому 
учету и финансовой отчетности, сложившейся практики уче-
та, не противоречащей МСФО.
Последовательность алгоритма действий изложена выше.  

Переход к последующему действию возможен, если предыдущее 
не дало необходимых результатов.

Последовательное применение учетной политики является не-
обходимым и желательным для обеспечения сопоставимости ин-
формации, представляемой в финансовой отчетности.

Обычная практика, хорошо известная российским специа-
листам, заключается в том, что принятая организацией учетная 
политика не должна по возможности изменяться на протяжении 
длительного времени с тем, чтобы финансовая отчетность была 
бы полностью сопоставима на протяжении нескольких отчетных 
периодов. Но это невозможно, так как происходят объективные 
изменения в условиях хозяйственной деятельности. Поэтому 
МСБУ-8 устанавливает перечень обстоятельств, разрешающих 
изменение учетной политики, когда это требуется в соответствии 
с законодательством или стандартами финансовой отчетности 
или когда изменение приведет к улучшению отражения событий 
и сделок в финансовой отчетности данной компании.
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В финансовой отчетности необходимо раскрывать влияние 
изменений в учетной политике на показатели чистой и нерас-
пределенной прибыли, отдельные статьи актива, обязательств и 
капитала компании. Стандарт специально подчеркивает, какие 
новые подходы к учетной политике не признаются ее измене-
ниями и не требуют соответствующего раскрытия изменений в 
финансовой отчетности. К ним относятся:
• принятие учетной политики для событий или сделок, отли-

чающихся по существу от ранее происходивших событий и 
сделок;

• принятие новой учетной политики для событий и сделок, ко-
торые не происходили ранее или не были существенными;

• принятие политики переоценки активов, которая хотя и яв-
ляется изменением учетной политики, но рассматривается 
как переоценка и раскрывается иначе.
Изменения в учетной политике подлежат раскрытию в фи-

нансовой отчетности.
Подход к изменениям в учетной политике предусматривает 

ретроспективный вариант, при котором финансовые отчеты о 
прибылях и убытках, о нераспределенной прибыли, включая 
сравнительную информацию за предыдущие периоды, представ-
ляются таким образом, как если бы новая учетная политика ис-
пользовалась всегда.

Изменения в учетной политике применяются к отчетности за 
текущий период и всей сравнительной информации, которая пе-
ресчитывается в соответствии с новой учетной политикой. Кор-
ректировка по новой учетной политике для тех периодов, которые 
не приводятся в сравнительной информации отчета, заключается 
в изменении сальдо нераспределенной прибыли на начало перво-
го периода, для которого в отчете приводится сравнительная ин-
формация.

Ретроспективные сводки финансовой информации также 
подлежат пересчету в соответствии с новой учетной политикой, 
но ретроспективные расчеты производятся только в случаях,  
если их можно практически осуществить.

Мы уже сталкивались с аналогичным примером расчета для 
отражения в отчетности влияния исправлений существенных 
ошибок. Иллюстрация данного подхода в цифровом примере не 
приводится.

Ретроспективный вариант представления информации об из-
менениях в учетной политике может применяться только тогда, 
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когда любые суммы пересчета, относящиеся к предшествующим 
периодам, могут быть надежно определены.

В случаях, когда изменения в учетной политике оказывают 
существенное влияние на текущий и предшествующие отчетные 
периоды или когда такое влияние ожидается в будущем, в фи-
нансовой отчетности необходимо раскрыть:
• причины изменений и суммы корректировок для текущего и 

для каждого из предшествующих периодов, включаемых в 
сравнительную информацию, а также сумму корректировки, 
относящуюся к предшествующим периодам, не включенным 
в сравнительную информацию;

• сведения о том, что сравнительная информация не пересчи-
тывалась из-за практической невозможности пересчета.
Альтернативный подход к изменениям в учетной политике  

может применяться только тогда, когда ретроспективные расче-
ты относительно предшествующих периодов практически неосу-
ществимы, соответствующие суммы невозможно определить.

Альтернативный подход заключается в том, что корректиров-
ки, возникающие из-за изменения учетной политики, включают-
ся в расчет чистой прибыли (убытка) за текущий отчетный период, 
а сравнительная информация приводится в том виде, в котором 
она представлялась в отчетности за соответствующие предыдущие 
периоды.

Стандарт предполагает, что компания постарается раскрыть 
дополнительную прогнозную информацию с корректировкой 
сравнительных показателей на суммы изменений в учетной по-
литике в порядке, предусмотренном основным подходам.

Изменения в учетной политике представляются в перспек-
тивном варианте только в случаях, когда суммы, подлежащие 
включению в чистую прибыль (убыток), не могут быть обосно-
ванно и надежно определены. Перспективный вариант состоит 
в том, что учетная политика применяется только к операциям, 
проведенным после даты ее изменения. Никакие корректировки 
показателей нераспределенной прибыли предшествующих и те-
кущего периодов не производятся.

В финансовой отчетности необходимо раскрывать причины 
изменений и сумму корректировки, признанной в чистой при-
были (убытке) за текущий период, а также суммы корректировок, 
проведенные в прогнозной сравнительной информации и в саль-
до нераспределенной прибыли. Если представление прогнозной 
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информации неосуществимо, об этом следует указать в приме-
чаниях к финансовой отчетности.

П р и м е р.  Акционерное общество «Бета» в 20Х9 году изменило 
учетную политику. Это изменение по расчетам привело к увели-
чению затрат, уменьшающих чистую прибыль, в периодах до  
20Х8 года на сумму 19 млн руб.; в 20Х8 году — на сумму 8 млн 
руб.; в 20Х9 году — на сумму 13 млн руб. АО «Бета» применяет 
альтернативный подход к раскрытию информации об изменениях в 
учетной политике.

Альтернативный подход. Отчет о прибылях и убытках

Отчетные  
данные

Прогнозные пере- 
считанные данные

20Х9 г. 20Х8 г. 20Х9 г. 20Х8 г.

Прибыль от обычной  
деятельности

125 114 125 114

Влияние изменений  
в учетной политике:

за отчетный год (13) – (13) (8)

за предыдущие годы (27) – – –

Прибыль от обычной  
деятельности

85 114 112 106

Налог на прибыль (30%) (25,5) (34,2) (33,6) (31,8)

Чистая прибыль 59,5 79,8 78,4 74,2

Альтернативный подход. Отчет о нераспределенной прибыли

Отчетные  
данные

Прогнозные пере-
считанные данные

20Х9 г. 20Х8 г. 20Х9 г. 20Х8 г.

Сальдо нераспределенной 
прибыли на начало года

295,8 216 295,8 216

Влияние изменений  
в учетной политике

– – (18,9) (13,3)

Пересчитанные сальдо 
нераспределенной прибыли 
на начало года

295,8 216 276,9 202,7

Чистая прибыль за отчетный 
период 

59,5 79,8 78,4 74,2

Сальдо нераспределенной 
прибыли на конец года

355,3 295,8 355,3 276,9
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П р и м е ч а н и е.  Влияние изменений в учетной политике на на-
чальное сальдо нераспределенной прибыли определено по сумме 
изменений, повлиявших на показатели до 20Х8 года, за вычетом 
налога на прибыль: 19 × 0,7 = 13,3 млн руб. Влияние учетной поли-
тики на начальное сальдо нераспределенной прибыли 20Х9 года 
определено как: 27 × 0,7 = 18,9 млн руб.

12.4.  инфОрмация О налОгООблОжении  
 прибыли

В МСБУ-12 «Налоги на прибыль» излагаются ин-
струкции для учета налогов на прибыль. Он рассматривает поря-
док учета всех национальных и иностранных налогов, базой для 
которых служит налогооблагаемая прибыль, а также налоги на 
прибыль, удерживаемые у источников выплаты, такие, как нало-
ги на дивиденды. Стандарт предусматривает необходимость уче-
та не только налогов, подлежащих выплате или, наоборот, воз-
мещению, но и налоговых последствий сделок и других событий 
в хозяйственной деятельности компании. В связи с этим возни-
кают такие понятия, как «отложенные налоговые обязательства» 
и «отложенные налоговые требования», с которыми необходимо 
серьезно разобраться.

Они исходят из того, что международные стандарты финан-
совой отчетности устанавливают правила признания доходов и 
расходов и, следовательно, правила их отражения в общей при-
были (убытке) за отчетный период, которые отличаются от пра-
вил включения доходов и расходов в налогооблагаемую прибыль 
(убыток). Чаще всего не совпадают время их признания в финан-
совой отчетности и время их включения в налогооблагаемые по-
казатели. Но есть и такие доходы и расходы, которые не вклю-
чаются в налогооблагаемую прибыль. И наоборот, есть такие 
доходы и расходы, которые не учитываются в отчете о прибылях 
и убытках, а относятся, например, на счета собственного капи-
тала, но при этом включаются в налогооблагаемую прибыль. 
Международные стандарты финансовой отчетности устанавли-
вают единые для всех правила признания доходов и расходов в 
общей прибыли (убытке) любых организаций, а национальное 
налоговое законодательство существенно различается в разных 
странах, что создает дополнительные трудности для признания 
в финансовой отчетности отложенных налоговых обязательств и 
требований.

Разница в подходах при определении налога на учетную при-
быль и налогооблагаемую прибыль должна учитываться в финан-
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совой отчетности. При этом должны быть выявлены все возни-
кающие временные (и иные) разницы, рассчитано и отражено в 
отчетности любое их расхождение с суммой текущего начисления 
налога на прибыль и рассчитанной текущей величины налогооб-
лагаемой прибыли (убытка).

Отложенные налоговые обязательства — это суммы налога на 
прибыль, подлежащие уплате в будущих отчетных периодах и 
возникшие в связи с наличием налогооблагаемых временных раз-
ниц. В общем случае они признаются за счет уменьшения чистой 
прибыли отчетного периода или уменьшения суммы собственно-
го капитала и отражения в отчетном балансе статьи «Отложенные 
налоговые обязательства». При уменьшении сумм налогооблага-
емых временных разниц это уменьшение проводится на увеличе-
ние текущих налоговых обязательств и уменьшение отложенных 
налоговых обязательств. Счета прибылей и убытков и собственно-
го капитала уже не затрагиваются, как показано на схеме.

Дебет счетов Кредит счетов

А.   Счет расходов по налогу
        на прибыль

А.   Счет текущих обяза-
        тельств по расчетам
        с бюджетом

А.   Счет отложенных
        налоговых обяза-
        тельств

Б.   Счет текущих обяза-
        тельств по расчетам
        с бюджетом

Б.   Счет расходов по налогу
        на прибыль

Б.   Счет отложенных нало-
       говых обязательств

Отложенные налоговые требования — это суммы налога на 
прибыль, подлежащие возмещению в будущих отчетных перио-
дах и возникающие в связи с наличием вычитаемых временны ´х 
разниц и некоторых других обстоятельств. В общем случае они 
признаются за счет уменьшения налога на прибыль в отчетности 
о прибылях и убытках или увеличения суммы собственного  
капитала и отражения в отчетном балансе статьи «Дебиторская 
задолженность по отложенным налоговым требованиям». При 
уменьшении сумм вычитаемых временных разниц на сумму рас-
считанного налога уменьшаются налоговые требования с одно-
временным уменьшением текущих обязательств по расчетам с 
бюджетом, как показано на схеме.
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Дебет счетов Кредит счетов

А.   Счет отложенных нало-
        говых требований

А.   Счет расходов
        по налогу на прибыль

А.   Счет собственного
        капитала

Б.   Счет отложенных
        налоговых требований

Б.   Счет текущих обяза-
        тельств по расчетам
        с бюджетом

Временные разницы между балансовой стоимостью актива или 
обязательства и их налоговой базой. В МСБУ-12, в отличие от 
его прежней редакции, временные разницы определяются по ба-
лансовой стоимости, а не по суммам налога на прибыль, выте-
кающим из этих разниц, как в прежнем стандарте. Налоговой 
базой актива или обязательства называется сумма, по которой 
данный актив или обязательство учитывается при налогообложе-
нии прибыли.

Налоговая база актива — это сумма, которая вычитается из 
любых налогооблагаемых экономических выгод, которые полу-
чит компания после того, как она возместит стоимость актива. 
Если эти экономические выгоды не будут облагаться налогом, 
его налоговая база равна его балансовой стоимости. Если стои-
мость актива не влияет на обложение соответствующих эконо-
мических выгод, налоговая база актива равна нулю. Если по дол-
госрочному активу начислено амортизации за период его приме-
нения 28%, то его налогооблагаемая база равна 72%, то есть 
равна его непроамортизированной стоимости.

Налоговая база обязательства равняется его балансовой сто-
имости за вычетом суммы, не подлежащей налогообложению в 
будущих периодах. Например, аванс в счет будущей продажи. Его 
налоговая база, как обязательства, будет равна его балансовой 
стоимости за вычетом той суммы дохода, которая не будет объ-
ектом налогообложения в будущих периодах. Так, из суммы до-
хода будет вычтена себестоимость товара, предполагаемого к 
продаже.

Временные разницы по своей сути подразделяются на нало-
гооблагаемые и вычитаемые.

Налогооблагаемыми временными разницами называют такие, 
которые приводят к возникновению налогооблагаемых сумм при 
определении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка 
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в будущих отчетных периодах по факту возмещения или погаше-
ния балансовой стоимости актива или обязательства.

Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) — это сумма 
прибыли (убытка) за период, рассчитанная по правилам налого-
обложения, установленным для определения налога на прибыль. 
Расходами по налогу на прибыль или возмещением налога назы-
вается совокупная сумма текущего и отложенного налога, вклю-
ченная в расчет чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Вычитаемыми временными разницами называют такие, которые 
вычитаются при расчетах налогооблагаемой прибыли или налого-
вого убытка будущих отчетных периодов после возмещения или 
погашения балансовой стоимости актива или обязательства.

Учет текущих налоговых обязательств (требований). Текущий 
налог за данный и предыдущий периоды должен признаваться в 
качестве обязательства, равного неоплаченной сумме налога. Если 
уже оплаченная сумма налога за данный и предыдущий периоды 
превышает подлежащую оплате за эти периоды, то сумма превы-
шения признается в качестве обязательства, равного неоплаченной 
сумме налога. Если уже оплаченная сумма налога за данный и пре-
дыдущий периоды превышает подлежащую оплате за эти периоды, 
то сумма превышения признается в качестве текущих дебетовых 
требований по расчетам с бюджетом. Когда налоговый убыток ис-
пользуется для погашения текущей задолженности за предыдущий 
период, компания признает эту выгоду в качестве актива в том пе-
риоде, в котором возник данный налоговый убыток.

Краткосрочные налоговые обязательства или требования по 
налогам за текущий и предшествующий периоды оцениваются в 
сумме, которую предполагается заплатить налоговым органам 
или возместить за их счет по налоговым ставкам и налоговым 
правилам (законодательству), которые действовали или в основ-
ном действовали по состоянию на отчетную дату.

Российские бухгалтеры хорошо знают практику учета теку-
щих расчетов по налогу на прибыль. Полагаю, что именно эти 
положения в дальнейших разъяснениях не нуждаются.

12.5.  признание ОтлОженных налОгОвых  
 Обязательств и требОваний

Налогооблагаемые временные разницы. Когда балан-
совая стоимость актива превышает его налоговую базу, сумма 
налогооблагаемых экономических выгод будет превышать вели-
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чину, вычитание которой разрешается в целях налогообложения. 
Это и есть сумма налогооблагаемой временной разницы, а сумма 
налога с нее, который будет оплачен в будущих отчетных пери-
одах, является суммой отложенного налогового обязательства. 
Стандарт требует, чтобы отложенные налоговые обязательства при-
знавались для всех налогооблагаемых временных разниц, за неко-
торыми исключениями, которые описаны в § 15 и 39 МСБУ-12. 
Они будут рассмотрены позже.

Некоторые обстоятельства, ведущие к образованию налого-
облагаемых временных разниц:
• процентные доходы включаются в учетную прибыль, а это вся 

чистая прибыль (убыток) компании до вычета расходов по 
налогу на основе распределения по времени получения, а в 
налогооблагаемую прибыль они включаются по кассовому 
методу. То же касается и процентов, учитываемых как затра-
ты по займам;

• выручка от продажи товаров включается в учетную прибыль 
при отпуске товаров, а в налогооблагаемую прибыль — по 
кассовому методу, то есть по мере поступления денежных 
средств;

• сумма амортизации, рассчитанная для налогообложения, мо-
жет отличаться от той, которая использована при определе-
нии учетной прибыли (убытка). Могут отличаться сами ме-
тоды амортизационных отчислений. Если налоговая аморти-
зация ускоряется по сравнению с учетной, это ведет к 
признанию отложенного налогового обязательства. Если, на-
оборот, учетная амортизация ускоряется по сравнению с на-
логовой, это находит выражение в отложенном налоговом 
требовании;

• авансовые расходы уже вычтены по кассовому методу при 
расчете налогооблагаемой прибыли;

• затраты на разработку вычтены при определении налогооб-
лагаемой прибыли в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, но фактически они капитализированы и будут 
амортизироваться в учетной прибыли будущих отчетных пе-
риодов.
И это далеко не полный перечень обстоятельств, являющихся 

причиной образования налогооблагаемых временных разниц.
Налогооблагаемые временные разницы при объединении компа-

ний возникают в случае, когда балансовая стоимость актива уве-
личивается до справедливой стоимости при приобретении ком-
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пании, а корректировка стоимости для целей налогообложения 
не производится.

Налогооблагаемые временные разницы могут возникать, ког-
да нереализованные убытки, полученные от операций внутри 
консолидируемой группы компаний, ликвидируются путем 
включения их в балансовую стоимость запасов или основных 
средств, а также когда нераспределенная прибыль дочерних и 
ассоциированных компаний (и по совместной деятельности) 
включается в сводную нераспределенную прибыль, а налоги с 
этой прибыли будут выплачиваться после ее получения материн-
ской компанией.

Стандарт запрещает признание отложенного налогового обя-
зательства, если оно возникает из стоимости деловой репутации, 
амортизация которой не вычитается при налогообложении,  
и если материнская компания либо иной инвестор могут конт-
ролировать время восстановления временной разницы по нерас-
пределенной прибыли.

Первоначальное признание актива или обязательства или учет 
их по справедливой стоимости могут вызвать появление налого-
облагаемых временных разниц, если эти признания и оценки в 
финансовом учете отличаются от условий их налогообложения.

Вычитаемые временные разницы возникают в связи с оттоком 
из компании ресурсов, содержащих экономические выгоды, при 
котором некоторые суммы могут подлежать вычету из налогооб-
лагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Временная раз-
ница между балансовой стоимостью обязательства и его налого-
вой базой порождает в отношении налогов отложенное налоговое 
требование, которое будет возмещаться при налогообложении 
прибыли в будущих отчетных периодах.

Стандарт требует (п. 24), чтобы отложенные налоговые тре-
бования признавались для всех вычитаемых временных разниц в 
той мере, в какой существует вероятность того, что будет полу-
чена налогооблагаемая прибыль, достаточная для погашения от-
ложенных налоговых требований.

Рассмотрим некоторые параметры, в результате которых воз-
никают вычитаемые временные разницы:
• фактическая себестоимость запасов, проданных до отчетной 

даты, вычитается при определении учетной прибыли в мо-
мент их отпуска покупателю, а при налогообложении вычи-
тается после получения денег за продажу;
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• накопленная амортизация актива, показанная в финансовой 
отчетности, превышает амортизацию, принимаемую при на-
логообложении;

• отложенный в балансе доход, уже включенный в налогообла-
гаемую прибыль;

• сумма уменьшения стоимости актива до чистой стоимости 
реализации, которая не принимается при налогообложении 
до фактической продажи актива;

• сумма уменьшения балансовой стоимости краткосрочных ин-
вестиций или финансовых инструментов до их справедливой 
стоимости, не принимаемая для целей налогообложения;

• нереализованная прибыль, возникающая в результате сделок 
внутри консолидированной группы компаний, исключенная 
из балансовой стоимости запасов или основных средств, но не 
учтенная при налогообложении прибыли в данном периоде;

• отрицательная деловая репутация, доход от которой не при-
нимается при налогообложении. Стандарт не разрешает при-
знавать отложенное налоговое требование по этой временной 
разнице.
Сумма отложенных налоговых требований, так же как и сумма 

отложенных налоговых обязательств, должна отражать налоговые 
последствия, которые возникли бы при том способе возмещения 
или погашения балансовой стоимости активов и обязательств,  
который компания предполагает применить. Стандарт запрещает 
дисконтировать суммы отложенных требований и отложенных 
налоговых обязательств.

МСБУ-12 указывает на необходимость отразить сумму нало-
га на прибыль в отчете о прибылях и убытках, а также раскрыть 
ее основные компоненты. К ним относятся:
• текущий налог на прибыль, подлежащий оплате в данном от-

четном периоде;
• отложенный налог на прибыль из-за возникших в данном 

отчетном периоде временных разниц и уменьшения остатка 
отложенного налога;

• отложенный налог, возникший в связи с изменением ставки 
налога, уточнением и признанием отложенных налоговых 
требований, изменениями в учетной политике.
Текущий и отложенный налоги должны признаваться в качестве 

дохода или расхода и включаются в чистую прибыль или убыток 
в данном отчетном периоде, если они не должны признаваться на 
счете капитала. Если текущий или отложенный налог относится 
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непосредственно к тем статьям, которые в данном или другом 
отчетном периоде отражались на счете капитала, то суммы нало-
га также относятся на дебет или кредит счета капитала.

Иногда бывает трудно определить сумму текущего или отло-
женного налога, подлежащего учету на счете капитала. В таком 
случае суммы налогов распределяются на пропорциональной или 
иной основе, которая обеспечивает более правильное их распре-
деление в конкретных условиях.

Текущие налоговые обязательства (требования) отражаются 
в отчетном бухгалтерском балансе отдельно от отложенных на-
логовых обязательств и отложенных налоговых требований.  
В балансе не разрешается отложенные налоговые обязательства 
и отложенные налоговые требования отражать в составе кратко-
срочных статей баланса, если разделение их на краткосрочные  
и долгосрочные проводится в отчетном балансе на регулярной 
основе.

Расходы по налогу, включаемые в чистую прибыль (убыток) 
за отчетный период, представляют в отчете о прибылях и убыт-
ках. Курсовые валютные разницы, возникающие по отложенным 
налоговым обязательствам или отложенным налоговым требова-
ниям, отражаются в отчете о прибылях и убытках, если такое 
представление информации считается наиболее приемлемым для 
пользователей финансовой отчетности.

Основные элементы расхода по налогу должны раскрываться 
в финансовой отчетности отдельно, как показано на схеме.

Элементы расхода по налогу на прибыль,  
раскрываемые отдельно
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Подлежит раскрытию в финансовой отчетности следующая до-
полнительная информация:
• текущий и отложенный налог, отнесенный на счет капитала;
• причины изменений применяемых налоговых ставок по срав-

нению с предыдущим отчетным периодом;
• суммы или совокупная сумма вычитаемых временных разниц, 

неиспользованных налоговых убытков и налоговых кредитов, 
по которым не отражались (не признавались) отложенные 
налоговые требования;

• суммы или совокупная сумма временных разниц, связанных 
с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, 
участие в совместной деятельности, по которым налоговые 
обязательства не признаны.
Необходимо раскрывать налоговые расходы, возникшие в 

связи с прекращением деятельности в соответствующем направ-
лении, а также сумму отложенного налогового требования с ука-
занием причин, послуживших основой для его признания, если 
его реализация зависит от будущей налогооблагаемой прибыли, 
возникающей в результате восстановления временных разниц 
или при наличии убытка в текущем (предшествующем) отчетном 
периоде.

При объяснении зависимости между расходом по налогу и 
учетной прибылью используют применяемую ставку налога на 
прибыль, внутреннюю ставку, объединяющую ставки общенацио-
нальных и местных налогов, среднюю действующую ставку на-
лога на прибыль. Последняя равна расходу по налогу, разделен-
ному на учетную прибыль. Вспомним, что учетной прибылью 
называется показатель, равный сумме чистой прибыли по отчету, 
увеличенной на сумму расхода по налогу на прибыль.

Взаимозачет налоговых обязательств и требований по текущим 
платежам возможен, если у компании имеется законное право на 
проведение такого зачета. Оно возникает, если платежи взимают-
ся одним налоговым органом и компания получила разрешение 
произвести (или получить) чистый единый платеж. В сводной фи-
нансовой отчетности также можно зачесть текущие налоговые 
обязательства и требования разных компаний, если на то получе-
но согласие налоговых органов.

Компания может и должна проводить взаимозачет отложен-
ных налоговых требований и отложенных налоговых обяза-
тельств, если она имеет законное право проводить взаимозачет 
текущих налоговых требований и обязательств и если эти отло-
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женные требования и обязательства относятся к одному налого-
плательщику — юридическому лицу и к налоговым платежам, 
взыскиваемым одним налоговым органом. В сводной финансовой 
отчетности можно проводить взаимозачет отложенных налоговых 
требований и отложенных налоговых обязательств нескольких 
компаний-налогоплательщиков, если все они приписаны к одно-
му и тому же налоговому органу и если все эти компании согла-
сились одновременно в каждом будущем периоде реализовать 
активы и погашать обязательства, на основе которых возникли 
отложенные налоги, и если они намерены погашать текущие на-
логовые обязательства и требования по сальдированным суммам.

12.6.  ОснОвы сегментнОй ОтчетнОсти

Многие крупные акционерные общества производят 
всевозможные товары, оказывают разнообразные услуги, осуще-
ствляют торговую, посредническую финансовую деятельность на 
предприятиях с различным техническим уровнем, разной рента-
бельностью, имеющих различные перспективы дальнейшего раз-
вития. Производство и продажа товаров совершаются в различных 
географических зонах, государствах, территориальных районах, 
что также накладывает свой отпечаток и сказывается на результа-
тах хозяйственной деятельности. Информация об этих особенно-
стях представляет весьма значительный интерес для многих поль-
зователей финансовой отчетности. Цель МСБУ-14 «Сегментная 
отчетность» — регламентировать предоставление компаниями от-
четности о сегментах деятельности с тем, чтобы помочь пользова-
телям финансовой отчетности лучше понять показатели работы 
компании, оценить существенные риски и выгоды в ее деятель-
ности, найти наиболее обоснованные решения относительно дан-
ной компании. МСБУ-14 устанавливает, что сегментную отчет-
ность должны представлять только те компании, долевые или 
долговые ценные бумаги которых свободно обращаются на откры-
том рынке или которые готовятся к выпуску долевых или долговых 
ценных бумаг (находятся в процессе выпуска) на открытый фон-
довый рынок.

Стандарт предусматривает два вида отчетных сегментов: хозяй-
ственные сегменты и географические сегменты. Для определения 
этих сегментов предлагается использовать внутреннюю органи-
зационную структуру компании и систему ее внутренней отчет-
ности. Если внутренние сегменты компании основаны не на 
требуемых стандартом группах связанных товаров (услуг) или на 
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географическом расположении объектов, для определения отчет-
ных сегментов необходимо рассматривать следующий (низший) 
уровень внутрифирменной сегментации. При выборе отчетных 
сегментов компания самостоятельно классифицирует основания 
для отнесения сегментов к первичной и вторичной группам. Для 
вторичной группы отчетных сегментов требуется раскрывать 
значительно меньше информации, чем для первичных отчетных 
сегментов.

Небольшие внутренние сегменты можно объединять друг с 
другом, если они имеют значительное число общих факторов, 
присущих определениям хозяйственного или географического 
сегментов. Общий доход от операций с внешними покупателями 
и клиентами для всех отчетных сегментов компании вместе дол-
жен составлять не менее 75% общего дохода данной компании. 
Если этот норматив не соблюдается, необходимо определить до-
полнительные отчетные сегменты и обеспечить необходимый 
нормативный показатель. В общем случае к отчетным сегментам 
относят подразделения компании, которые получают не менее 
10% доходов от продаж и от операций с другими сегментами от-
носительно совокупного дохода всех сегментов компании; имеют 
не менее 10% от прибыли всех сегментов компании; стоимость 
активов составляет не менее 10% от стоимости активов всех сег-
ментов. Круг отчетных сегментов ограничивается теми, которые 
получают большую часть своих доходов от продаж внешним по-
купателям и клиентам.

Сегментная отчетность должна представляться в полных ком-
плектах публикуемой финансовой отчетности, которые, как из-
вестно, состоят из отчетного бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, от-
чета об изменениях в капитале и примечаний к отчетности.

В финансовой отчетности, консолидирующей финансовую 
отчетность компаний, сегментная отчетность представляется 
только в составе сводной финансовой отчетности. Но если дочер-
няя компания имеет ценные бумаги, свободно обращающиеся  
на рынке, она представляет сегментную отчетность и в своей от-
дельной финансовой отчетности.

Компания, которая объединяет финансовую отчетность ком-
паний со свободно обращающимися на рынке ценными бумагами, 
и финансовую отчетность ассоциированных и иных компаний,  
в которых она имеет финансовые интересы, сегментную отчет-
ность представляют только в составе объединенной финансовой 
отчетности данной компании. Аналогично, если какая-либо ассо-
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циированная компания имеет ценные бумаги, свободно обраща-
ющиеся на фондовом рынке, она представит сегментную отчет-
ность в своей собственной финансовой отчетности.

Отчетный сегмент — это хозяйственный или географический 
сегмент, который определяется по признакам, указанным ниже, 
по которому представляется сегментная информация в соответ-
ствии с МСБУ-14.

Хозяйственный сегмент представляет собой часть операций 
компании, направленных на производство товаров и услуг, ко-
торый подвержен рискам и выгодам, отличающим его от рисков 
и выгод других хозяйственных сегментов. Хозяйственный сег-
мент не должен включать товары и услуги со значительно отли-
чающимися рисками и выгодами. Наоборот, товары и услуги, 
включенные в один хозяйственный сегмент, должны быть сход-
ными по большинству факторов.

Географический сегмент представляет собой часть операций 
компании по производству товаров и услуг в конкретной эконо-
мической среде, который подвержен рискам и выгодам, возника-
ющим в этой среде и отличающимся от рисков и выгод сегментов, 
действующих в других экономических условиях. Географическим 
сегментом может быть одна страна, группа стран или регион внут-
ри страны. Риски и прибыли компании зависят от расположения 
ее производства или деятельности по оказанию услуг, то есть от 
расположения ее операций. Но они могут зависеть и от располо-
жения ее рынков и клиентов. Выбор географического сегмента 
может быть проведен как по месту расположения операций, так и 
по месту расположения рынков и клиентов.

Хозяйственный сегмент Географический сегмент

Характер товаров или услуг Сходство экономических  
и политических условий

Характер производственных  
процессов

Отношения между операциями  
в разных географических районах

Тип или класс клиентов,  
потребителей товаров или услуг

Территориальная близость  
операций

Методы, используемые  
для распространения товаров  
и предоставления услуг

Правила валютного контроля

Характер регулирующей среды: 
банковские, страховые,  
коммунальные организации

Валютные риски

Другие специальные риски, 
связанные с операциями  
в конкретном районе
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При выборе сегментов необходимо руководствоваться дан-
ными об организационной структуре компании, которые помогут 
определить, на чем должны основываться ее географические сег-
менты: на расположении активов компании или расположении 
ее клиентов. Выбор состава хозяйственных и географических сег-
ментов, классификация их на первичные и вторичные зачастую 
основываются на субъективных решениях руководства компании. 
При выборе отчетных сегментов не следует забывать о пользова-
телях финансовой отчетности. Нужно позаботиться о том, чтобы 
сегментная отчетность была уместной, надежной и сопоставимой 
во времени.

Доходы, расходы и результаты отчетного сегмента. Доходы сег-
мента представляют собой сумму той части доходов компании, 
которая может быть обоснованно отнесена в доходы данного сег-
мента, а также доходы, непосредственно полученные в операци-
ях, проведенных самим сегментом. Доходы подразделяются на 
доходы, полученные от внешних клиентов, и доходы, получен-
ные от других сегментов своей компании.

Доходы сегмента включают долю в доходах совместного пред-
приятия, а также долю сегмента в прибылях ассоциированных 
компаний, совместных предприятий и в других инвестициях,  
учтенных по методу долевого участия, если эти доходы (убытки) 
включены в консолидированный доход или общий доход отчи-
тывающейся компании.

В доходы сегмента не включают результаты чрезвычайных 
событий, а также доход от дивидендов и процентов, в том числе 
полученный от других сегментов, прибыли от продажи инвести-
ций или от погашения долгов, если только операции сегмента не 
носят главным образом финансового характера.

Расходы сегмента включают расходы, возникшие непосред-
ственно в результате операционной деятельности сегмента,  
и обоснованную часть соответствующих расходов, которые могут 
быть распределены на данный сегмент. Расходы сегмента вклю-
чают обоснованную долю расходов на внешние продажи и опе-
рации, а также на операции с другими сегментами данной ком-
пании. Расходы компании, проведенные от имени сегмента, 
относящиеся к его операционной деятельности, должны быть 
отнесены на данный сегмент, если они могут быть однозначно 
идентифицированы.

В расходы сегмента включается доля расходов совместного 
предприятия, которая относится к данному сегменту, если она 
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учитывается по методу пропорционального сведения. В отчет-
ности сегмента, преимущественно проводящего финансовые 
операции, процентный доход и процентный расход могут быть 
отражены как сальдированная сумма.

В расходы сегмента не включаются: результаты чрезвычайных 
обстоятельств; суммы процентов, убытки от продажи инвестиций 
и погашения долгов, если операции сегмента не являются преиму-
щественно финансовыми; доля компании в убытках ассоцииро-
ванных, совместных и иных компаний (в других инвестициях), 
учтенных по методу долевого участия; расходы по налогу на при-
быль; общие административные и иные расходы всей компании.

Сегментные результаты (результаты сегмента) определяются 
сопоставлением его доходов и расходов. Корректировки на долю 
меньшинства в прибыли (убытках) при расчетах сегментных ре-
зультатов не принимаются во внимание.

Активы и обязательства отчетного сегмента, включаемые в сег-
ментную отчетность в соответствии с МСБУ-14.

Активы сегмента включают краткосрочные активы — запасы, 
дебиторскую задолженность, денежные средства, которые ис-
пользуются в операционной деятельности сегмента, основные 
средства, нематериальные активы, но не включают те активы, 
которые используются для общих целей компании и для управле-
ния ею. Активы, используемые двумя или несколькими сегмента-
ми в той части, которая обоснованно и надежно определена как 
часть активов данного сегмента, включаются в его отчетность.

К активам сегмента относятся задолженность по займам, ин-
вестиции и другие доходные статьи, если в результаты данного 
сегмента включаются проценты и дивиденды, получаемые как 
доходы. Инвестиции, учтенные по методу долевого участия, если 
прибыли (убытки) по ним формируют сегментные результаты,  
а также инвестиции в совместные предприятия, учитываемые по 
методу пропорционального сведения, также отражаются в соста-
ве активов сегмента.

Амортизируемый актив, по которому амортизационные отчис-
ления относятся на расходы сегмента, а также деловая репутация, 
амортизируемая за счет сегмента, включаются в его активы.

Активы сегмента оцениваются по балансовой стоимости за 
вычетом отчислений, амортизации и других регулирующих статей 
и не включают дебиторской задолженности по расчетам, связан-
ным с налогообложением прибыли.
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Обязательства сегмента состоят из кредиторской задолженно-
сти поставщикам, авансовых поступлений, начисленных обяза-
тельств, таких, как резервы на гарантийное обслуживание, отно-
сящихся к товарам и услугам у данного сегмента. Обязательства 
по займам и кредитам отражаются в отчетности сегмента только 
тогда, когда проценты по ним оплачиваются за счет результатов 
деятельности данного сегмента. Обязательства по налогу на при-
быль в отчетность сегмента не включаются.

Учетная политика сегмента не отличается от общей учетной 
политики компании, если только не существует специальной 
учетной политики для сегмента, которая дополняет общую учет-
ную политику. В оценку активов и обязательств сегмента вклю-
чаются все корректировки, связанные с переоценкой и другими 
процедурами. В консолидированной (сводной) финансовой от-
четности при составлении сегментной отчетности в расчет не 
принимаются взаимные зачеты и погашения внутригрупповых 
операций и сальдо.

В специальной учетной политике для сегмента определяются 
правила распределения доходов и расходов по сегментам, методы 
оценки взаимных расчетов между сегментами, состав расходов и 
доходов сегмента и т.п.

12.7.  раскрытие инфОрмации  
 пО Отчетным сегментам

Формирование хозяйственных и географических сег-
ментов. Стандарт рекомендует формировать хозяйственные и 
географические сегменты как организационные подразделения 
компаний, не стремиться создавать сегменты только для внешней 
отчетности. Последнее ведет к ошибкам и напряжению при под-
готовке информации, снижает контрольные возможности управ-
ленческого персонала при оценке результатов и предстоящего на 
будущее распределения ресурсов.

Если внутренние подразделения в организационной структу-
ре компании не подходят под факторы, определенные стандар-
том и уже приведенные выше в этих комментариях, администра-
ция компании рассматривает другие варианты формирования 
сегментов на основании этих факторов. Для сегментов, представ-
ляющих внутреннюю отчетность, необходимо рассмотреть воз-
можность использования их для формирования внешних сегмен-
тов более низкого уровня.
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Существенно похожие между собой хозяйственные или гео-
графические сегменты могут быть объединены в один укрупнен-
ный сегмент. Схожесть подтверждается наличием устойчивого 
набора соответствующих факторов и малым отличием одноимен-
ных финансовых показателей в течение нескольких лет.

Формирование первичного и вторичного форматов сегментной 
отчетности основывается главным образом на оценке рисков и 
размеров прибыли в зависимости от факторов, формирующих 
хозяйственные и географические сегменты.

В условиях зависимости рентабельности и основных рисков 
в работе компании от различий в производимых товарах и ока-
зываемых услугах первичный формат для представления инфор-
мации должен присваиваться хозяйственным сегментам. Вто-
ричный формат в этих условиях присваивается географическим 
сегментам.

Если норма рентабельности и основные риски компании за-
висят от условий ее работы в разных странах и на разных тер-
риториях, первичный формат для представления информации  
должен отдаваться географическим сегментам, а вторичный — 
хозяйственным сегментам.

Для большинства компаний сама организационная структура 
и порядок внутрифирменной отчетности указывают на приори-
теты возникновения рисков и основы максимизации прибылей 
компании. За редкими исключениями, в основу выбора первич-
ного формата сегментной отчетности будут положены организа-
ционная структура компании и структура ее внутренних отчетных 
сегментов.

В некоторых компаниях риски и прибыли в своей зависимости 
от характера производства или от его территориального размеще-
ния четко не проявляются, а в системе управления компания при-
меняет так называемый матричный подход. Внутрифирменная 
отчетность в таких компаниях также представляется в матричном 
формате. Стандарт устанавливает, что в таком случае в качестве 
первичного формата отчетности следует применять отчетность по 
хозяйственным сегментам. Географические сегменты укладыва-
ются во вторичный формат сегментной отчетности.

В конкретной ситуации возможно наилучшим образом рас-
крыть информацию по сегментам при использовании «матрично-
го представления» сегментной отчетности, при котором и хозяй-
ственным, и географическим сегментам присваивается первичный 
формат с полным раскрытием всей информации по обоим типам 
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сегментов. Такое раскрытие сегментной информации может быть 
более уместным для пользователей финансовой отчетности. Сле-
дует иметь в виду, что МСБУ-14 не требует, но и не запрещает 
«матричное» представление сегментной отчетности.

Информация по первичному формату отчетности представляется 
по всему перечню показателей, предусмотренному в § 51–69 
МСБУ-14. Они показаны в примере сегментного отчета акционер-
ного общества «Вега» за 20Х9 год, который представлен ниже.

Производство:
Дру-
гие 

опера-
ции

Общие 
показа-

тели 
ком-

пании

гото- 
вой 

одеж- 
ды

голов-
ных 

уборов

мягких 
игру-
шек

1 2 3 4 5 6 7

1 Операционные доходы, 
включая выручку  
от продаж

140 50 42 58 290

1.1 в том числе от внешних 
клиентов

140 50 42 58 290

1.2 в том числе от других 
сегментов компании

– – – – –

2 Сегментные результаты 40 10 8 12 70

3 Сегментные активы 80 30 15 35 160

4 Сегментные обяза- 
тельства

38 20 10 22 90

5 Себестоимость приоб-
ретенных в течение 
отчетного периода

– 5 – 3 8

5.1 основных средств – 5 – 5

5.2 нематериальных активов – – – 3 3

6 Амортизационные  
расходы

(4) (2) (1,5) (2,5) (10)

7 Неденежные расходы, 
отличающиеся  
от амортизации 

– – – – –

8 Процентные расходы – – – (1,1) (1,1)

8.1 обязательства, связан-
ные с уплатой процентов

– – – – –

9 Процентные доходы – – – 0,8 0,8

9.1 инвестиции, приносящие 
процентные доходы

– – – – –
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1 2 3 4 5 6 7

10 Доходы (убытки)  
от ассоциированных 
компаний и прочих 
доходных инвестиций

– – – – –

10.1. совокупные инвестиции 
в ассоциированные  
и иные компании

– – – – –

11 Нераспределенные 
общие расходы  
компании

– – – (3,5) (3,5)

12 Другие доходы (расхо-
ды), включаемые  
в совокупную прибыль  
от обычной деятельности

– – – 2,8 2,8

13 Совокупная прибыль  
от обычной деятельности 
(учетная прибыль)

– – – – 69

14 Результат чрезвычайных 
событий

– – – – –

15 Расходы по налогу  
на прибыль

20,7

16 Чистая прибыль: 
2 - 8 + 9 + 10 - 11 + 
+ 12 - 14 - 15

48,3

Дополнительно к цифровой информации, представленной в 
сегментном отчете компании по первичному формату, раскры-
вается следующая информация:
• доходы любого хозяйственного или географического сегмен-

та, внешние доходы которого составляют более 10% доходов, 
но который не отнесен к отчетным сегментам, потому что 
большинство его доходов поступает от других сегментов ком-
пании;

• типы продукции и услуг в каждом хозяйственном сегменте;
• состав каждого географического сегмента;
• изменения в сегментной учетной политике;
• методы ценообразования для межсегментных передач и лю-

бые изменения в них;
• сверка доходов, результатов, активов и обязательств по отчет-

ным сегментам с общими показателями компании по этим 
статьям.

Окончание табл.
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Информация по вторичному формату отчетности должна пред-
ставляться по значительно сокращенному перечню, хотя стан-
дарт не запрещает представлять такую информацию в объеме, 
применяемом для первичного формата сегментной отчетности. 
Информация, представляемая по вторичному формату, зависит 
от того, какой вид сегментов принят для составления отчетности 
по первичному формату. Раскрываемая информация сведена в 
таблицу, представленную ниже.

Первичный  
формат –  

хозяйственные  
сегменты

Первичный формат – 
географические 

сегменты по располо-
жению активов

Первичный формат – 
географические  

сегменты по располо- 
жению клиентов

1.    Доходы  
от внешних 
клиентов 
по их геогра- 
фическому 
расположению

1.    Доходы от внеш- 
них клиентов  
по хозяйствен-
ным сегментам

1.1. Доходы от внеш- 
них клиентов  
по их географи-
ческому располо-
жению, если  
оно отличается 
от расположения 
активов

1.    Доходы от внешних 
клиентов по хозяй- 
ственным сегментам

2.    Балансовая 
стоимость 
сегментных 
активов  
по расположе-
нию активов

2.    Балансовая стоимость 
сегментных активов  
по хозяйственным 
сегментам

2.1. Балансовая стоимость 
активов по их распо-
ложению, если  
она отличается  
от стоимости сег- 
ментных активов  
по расположению 
клиентов

3.    Затраты  
на приобрете-
ние основных 
средств и не- 
материальных 
активов  
за отчетный 
период по рас- 
положению 
активов

2.    Балансовая 
стоимость сег- 
ментных активов 
по хозяйствен-
ным сегментам

3.    Затраты на при- 
обретение основ- 
ных средств и не- 
материальных 
активов за отчет- 
ный период  
по хозяйствен-
ным сегментам

3.    Затраты на приобрете-
ние основных средств 
и нематериальных 
активов по хозяй- 
ственным сегментам

3.1. Затраты на приобре- 
тение основных 
средств и немате- 
риальных активов, 
если они отличаются 
от группировки затрат 
по расположению 
клиентов
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12.8.  инфОрмация О сОбытиях пОсле  
 ОтчетнОй даты

События после отчетной даты имеют место в период 
между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетно-
сти к выпуску. К событиям после отчетной даты нужно относить 
все события, которые могли повлиять на содержание отчетной 
информации, вплоть до утверждения финансовой отчетности к 
выпуску, даже если они возникли после опубликования данных о 
прибыли или другой информации из финансовой отчетности.

Если финансовая отчетность представляется на утверждение 
акционерам после ее выпуска, то она считается утвержденной к 
выпуску в день ее первоначального выпуска, например, после 
разрешения руководства представить отчетность наблюдательно-
му совету или иной аналогичной структуре, в которую не входят 
представители исполнительного органа компании.

События после отчетной даты

Подтверждающие хозяйственные
условия, существовавшие 
на отчетную дату

Свидетельствующие о возникно-
вении после отчетной даты новых 
хозяйственных условий

Отражаемые в отчетности после 
отчетной даты

Неотражаемые в отчетности
после отчетной даты

Деление событий после отчетной даты на два типа весьма 
важно, так как оно указывает на события, подлежащие отраже-
нию в составленной отчетности уже после отчетной даты и не 
подлежащие отражению, — их внесение в уже составленную от-
четность не требуется.

События после отчетной даты, отражаемые в отчетности. Стан-
дарт приводит некоторые примеры событий, последствия кото-
рых компания обязана учитывать путем внесения коррективов в 
показатели составленной финансовой отчетности либо путем от-
ражения ранее не признанных объектов учета.

Решение суда после отчетной даты. Оно ожидалось — было 
признано в качестве условного актива или условного обязатель-
ства. Теперь его надо отразить в балансе на отчетную дату с соот-
ветствующей корректировкой в отчете о прибылях и убытках.

Банкротство заказчика после отчетной даты. Его не ждали. 
Но дебиторская задолженность, признанная в балансе, теперь пе-
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реходит в разряд сомнительных долгов, что должно быть отражено 
в балансе на отчетную дату и в отчете о прибылях и убытках.

Выручка от продажи активов до отчетной даты поступила пос-
ле отчетной даты в существенно меньшем размере из-за претензии 
покупателя по качеству, которые признаны справедливыми.

Выявленные после отчетной даты ошибки или факты мошен-
ничества, повлекшие за собой искажение показателей отчет-
ности.

События после отчетной даты, неотражаемые в отчетности. 
Снижение рыночной стоимости финансовых инструментов. Оно 
произошло после отчетной даты и отражает новые хозяйственные 
условия. Корректировать составленную отчетность по таким со-
бытия не требуется.

Продажа дочерней компании после отчетной даты является 
событием будущего отчетного периода и не требует корректиров-
ки уже составленной отчетности.

Значительные убытки от пожара, который случился после 
отчетной даты, или начало судебного дела после отчетной даты 
не потребуют никаких изменений в составленной отчетности.

В соответствии с § 20 МСБУ-10 необходимо в примечаниях 
к составленной отчетности раскрыть характер последующих со-
бытий и их финансовые последствия, если данная информация 
имеет существенное значение для достоверной оценки и реше-
ний пользователей представленной финансовой отчетности.

Не разрешается признавать обязательства по дивидендам по 
результатам отчетного года, которые рекомендуются после отчет-
ной даты, но до утверждения финансовой отчетности к выпуску.

Непрерывность деятельности, поставленная под сомнение 
после отчетной даты, или когда события после отчетной даты 
указывают на невозможность дальнейшего соблюдения принци-
па непрерывности деятельности отдельных крупных производ-
ственных подразделений компании, корректирования каких-ли-
бо показателей составленной отчетности не требует.

Если принцип непрерывности деятельности более не являет-
ся приемлемым, а руководство намеревается приостановить  
деятельность организации либо ликвидировать ее, то данное со-
бытие настолько кардинально меняет всю ситуацию, что коррек-
тирование данных уже составленной отчетности не может испра-
вить отчетность. Нужно коренным образом изменить методику 
бухгалтерского учета и составить иную отчетность, а ранее со-
ставленную необходимо отозвать.
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Что касается невозможности применения принципа непре-
рывности деятельности отдельных подразделений или сегментов 
компании, то данное событие следует отражать как прекраща-
емую деятельность, хотя МСБУ-1 «Представление финансовой 
отчетности» допущение непрерывности деятельности применяет 
ко всей организации в целом.

12.9.  инфОрмация О прибыли на акцию

Для упорядочения представляемой компаниями 
информации о размерах прибыли на одну обыкновенную акцию, 
которая используется для сопоставления результатов деятельно-
сти компании в разных отчетных периодах или различных ком-
паний в одном и том же отчетном периоде, МСБУ-33 «Прибыль 
на акцию» устанавливает общие для всех правила расчетов дан-
ного показателя, в особенности знаменателя формулы «прибыль, 
разделенная на количество акций». В соответствии со стандартом 
его обязаны применять компании, обыкновенные акции которых 
или финансовые инструменты в них конвертируемые, обраща-
ются на открытом рынке ценных бумаг или которые начали про-
цесс размещения своих акций и финансовых инструментов на 
них на рынке.

Закрытые акционерные общества и другие организации, акции 
которых или финансовые инструменты не обращаются на свобод-
ном рынке ценных бумаг, не обязаны применять МСБУ-33. Но 
если они в своей финансовой отчетности приводят информацию 
о прибыли на акцию, они обязаны раскрывать эту информацию, 
руководствуясь названным стандартом. Это обеспечивает сопо-
ставимость финансовой отчетности различных компаний.

В консолидированной финансовой отчетности, представлен-
ной одновременно с финансовой отчетностью материнской ком-
пании, отражаются показатели прибыли на акцию, что исключа-
ет необходимость отражения таких же показателей в отчетности 
материнской компании. В этом стандарт исходит из понимания 
того, что пользователи финансовой отчетности проявляют инте-
рес к результатам всей группы в целом.

Базовый показатель прибыли на акцию необходимо рассчиты-
вать делением чистой прибыли (убытка) за отчетный период на 
средневзвешенное число обыкновенных акций в этом периоде.

Для расчета базовой прибыли на акцию чистая прибыль (убы-
ток), признанная по отчету за данный период, включая и расхо-
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ды на выплату налогов, уменьшается на сумму дивидендов на 
привилегированные акции. Чистый убыток на сумму этих диви-
дендов увеличивается. Сумма дивидендов на привилегированные 
акции состоит из любых дивидендов по некумулятивным приви-
легированным акциям, объявленным за отчетный период, и ди-
видендов по кумулятивным привилегированным акциям, кото-
рые должны быть по ним начислены независимо от того, объяв-
лялись эти дивиденды или нет. Сумма дивидендов за данный 
отчетный период не должна включать любые суммы дивидендов 
по кумулятивным привилегированным акциям за предыдущие 
отчетные периоды, которые были объявлены или выплачены в 
течение данного отчетного периода.

Базовый показатель количества акций за отчетный период дол-
жен равняться средневзвешенному числу обыкновенных акций, 
находившихся в обращении в течение данного отчетного периода. 
Средневзвешенное количество акций в обращении определяется 
их количеством на начало отчетного периода плюс количество 
размещенных акций за период минус количество выкупленных 
акций в течение периода. Эти показатели умножаются на взвешен-
ный временной коэффициент, который рассчитывается делением 
количества дней, в течение которых акции находятся в обращении, 
на общее количество дней в отчетном периоде. Взвешенный вре-
менной коэффициент можно определять на основе приблизитель-
ного расчета не по дням, а по месяцам нахождения акций в обра-
щении.

Рассмотрим пример определения средневзвешенного коли-
чества акций, но покажем расчет взвешенного временного коэф-
фициента по дням и приближенно — по месяцам.

Выпуще-
но (вы-

куплено) 
акций

Акции  
в обра- 
щении

Взвешенный 
временной 
коэффици-
ент по дням

Взвешен-
ный вре-

менной ко-
эффициент 
по месяцам

1 января 
20Х1 г.

Сальдо – 1700 151 : 365 = 
= 0,414

5 : 12 = 
= 0,417

31 мая 
20Х1 г.

Размещены 
новые акции 
за деньги

800 2500 183 : 365 = 
= 0,501

6 : 12 = 
= 0,500

1 декабря 
20Х1 г. 

Выкуплены 
акции  
за деньги

250 2250 30 : 365 = 
= 0,082

1 : 12 = 
= 0,083

31 декабря 
20Х1 г.

Сальдо – 2250 – –
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Средневзвешенное количество акций в обращении, рассчи-
танное:
а) по дням (1700 × 0,414) + (2500 × 0,501) + (2250 × 0,082) = 

= 2142 акции;
б) по месяцам (1700 × 0,417) + (2500 × 0,5) + (2250 × 0,083) = 

= 2146 акций.
Как видим, если размещение и выпуск акций проводились 

по состоянию на начало или конец месяца, то приблизительные 
расчеты не отличаются от точного расчета по дням.

Стандарт предусматривает, что обыкновенные акции включа-
ются в расчет средневзвешенного количества акций в обращении 
с момента возникновения обязательства по их оплате. В зависи-
мости от характера сделки этот момент возникает в периодах, 
представленных на нижеприведенной схеме.

Начиная со дня 
выплаты дивидендов

Со дня прекращения 
начислений процентов

Со дня прекращения 
начислений процентов

Со дня исполнения 
обязательств

Со дня признания 
актива в балансе 

После оказания 
данных услуг

Размещение путем добровольного
реинвестирования дивидендов

Размещение путем конвертации долгового 
инструмента в обыкновенные акции

Размещенные в счет уплаты процентов 
или основной суммы по другим финансовым 
инструментам

Размещенные в счет исполнения
обязательств компании

Размещенные в счет уплаты возмещения при 
приобретении актива (неденежных средств)

Размещенные в счет оплаты услуг, полученных 
компанией

Обыкновенные акции, частично оплаченные при размещении, 
включаются в расчет в той части, в какой они имели право на 
участие в дивидендах, приходящихся на полностью оплаченные 
акции. Обыкновенные акции, которые считаются размещенными 
после выполнения некоторых условий, включаются в расчет сред-
невзвешенного количества акций с момента полного выполнения 
всех условий их размещения.

При капитализации акций, или размещении их на льготных 
условиях, или при дроблении акций новые обыкновенные акции 
размещаются среди существующих акционеров без возмещения, 
то есть имеет место факт выпуска обыкновенных акций в обра-
щение без соответствующего увеличения активов. Такие акции 
принимаются в расчет средневзвешенного количества акций так, 
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как будто это событие произошло в самом начале раннего из 
представленных периодов. В среднегодовом расчете они вклю-
чаются в число акций, представленных в расчетах предыдущего 
периода, — с учетом этих акций корректируется показатель при-
были на акцию за предшествующий период.

Рассмотрим  п р и м е р  расчета прибыли на акцию при выпуске 
акций с правом их обмена на следующих условиях:
• акционерам предоставлено право получить одну новую акцию  

на 6 акций, находящихся в обращении. В обращении на конец 
20Х0 года находилось 900 акций. Всего выпускается дополнитель-
но 900 : 6 = 150 акций;

• установленная цена реализации — 80 д. е. за одну акцию;
• установленная последняя дата для осуществления права покупки 

31 мая 20Х1 года;
• справедливая стоимость одной обыкновенной акции по данным 

на 30 мая 20Х1 года составила 175 д. е.

Расчет прибыли на акцию при выпуске прав

20Х0 год 20Х1 год 20Х2 год

1. Чистая прибыль 2400 2800 3200

2. Расчетная стоимость акции  
без выпущенных прав = 150 д.е.

3. Корректирующий коэффициент = 1,17

4. Отчетная прибыль на акцию:  
2400 : 900

2,67

5. Отчетная прибыль на акцию, скоррек-
тированная с учетом выпуска прав:  
2400 : 900 х 1,17

2,28

6. Прибыль на акцию с учетом  
выпуска прав

2,66

7. Отчетная прибыль на акцию:  
3200 : 1050

3,05

П р и м е ч а н и я:

а) расчетная стоимость акции без выпущенных прав опреде-
ляется так: сумму справедливой стоимости акций в обращении и 
величины, полученной при реализации прав на акции, нужно  
разделить на сумму всех акций, включая и реализованные права: 
(175 × 900) + (80 × 150) = 157 500;  157 500 : (900 + 150) = 150 д.е.;

б) корректирующий коэффициент определяется делением спра-
ведливой стоимости акции до реализации прав на расчетную стои-
мость акции без выпущенных прав: 175 : 150 = 1,17;
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в) прибыль на акцию в 20Х1 году с учетом выпуска прав:  
2800 : (900 × 1,17 × 5 : 12 + 1050 × 7 : 12) = 2800 : 1051,2 = 2,66.

Разводняющий эффект возникает во всех случаях, когда обык-
новенные акции выпускаются и размещаются по цене, которая 
ниже справедливой стоимости этих акций. Когда 250 обыкновен-
ных акций продаются сегодня по 90 руб. за акцию при ее спра-
ведливой стоимости на рынке в 125 руб., потери капитала при 
продаже составляют 250 × (125 - 90) = 8750 руб. Это означает, 
что  8750 : 125 = 70  акций переданы будущим акционерам  
бесплатно. Они-то и создают разводняющий эффект, так как на 
них будут выплачиваться дивиденды, как и на все другие акции, 
но капитала, способного созидать прибыль для выплаты диви-
дендов, компания не получила. Разводняющий эффект приводит 
к тому, что величина прибыли в расчете на одну акцию умень-
шается.

На покупку обыкновенных акций заключаются договоры в 
виде опционов, варрантов, облигаций и других форм контрактов, 
которые подлежат конвертации в акции компании. По конвер-
тируемым контрактам их владельцы обычно получают проценты, 
выплаты которых прекращаются после обмена их на акции. Это 
ведет к увеличению чистой прибыли к распределению и несколь-
ко увеличивает размеры прибыли на акцию.

Расчет разводненной прибыли предполагает, что за период 
чистая прибыль (убыток), которая распределяется на обыкно-
венные акции, должна корректироваться: на сумму дивидендов 
на контракты с разводняющим эффектом, которые были вычте-
ны при расчетах чистой прибыли; на сумму процентов, начис-
ленных за период по контрактам с разводняющим эффектом, 
конвертированных в обыкновенные акции; любых других изме-
нений в доходах и расходах, которые могут быть вызваны кон-
вертацией в обыкновенные акции контрактов с разводняющим 
эффектом. Сумма прибыли за счет экономии на процентах и 
других вычетах по конвертируемым контрактам (в обыкновенные 
акции) рассчитывается с учетом налогов, относящихся к этим 
выплатам.

П р и м е р.  Облигации конвертированы в обыкновенные акции из 
расчета 3 облигации в одну акцию. В результате конвертации по-
лучено 250 обыкновенных акций.
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Базовая 
прибыль  
на акцию

Разводнен-
ная прибыль 

на акцию

Чистая прибыль от непрекращающейся  
деятельности за период

2600

Обыкновенные акции в обращении 1000

Базовая прибыль на акцию 2,6

Расходы на выплату процентов по облигациям 40

Текущие и отложенные налоги по выплатам 
процентов

14

Скорректированная чистая прибыль за период: 
2600 + 40 - 14

2626

Количество акций после конвертации:  
1000 + 250

1250

Разводненная прибыль на акцию 2,1

Чистая прибыль от непрекращающейся деятельности, кото-
рая применяется в сравнительном расчете, есть чистая прибыль 
от обычной деятельности после вычитания дивидендов по при-
вилегированным акциям и корректирования ее на результаты 
чрезвычайных ситуаций, воздействия фундаментальных ошибок 
и изменения учетной политики. Эти вопросы комментировались 
в начале данной главы.

При расчетах показателя «прибыль на акцию» чистую при-
быль за отчетный период, как показано в вышеприведенном при-
мере, используют для определения эффекта от выполнения кон-
вертируемых в акции контрактов: вызывают они разводняющий 
или антиразводняющий эффект.

Конвертируемые в обыкновенные акции контракты в случае, 
когда их конвертация увеличивает прибыль или уменьшает убы-
ток на акцию, считаются антиразводняющими. При расчетах 
выявление разводняющего или антиразводняющего эффекта осу-
ществляется для каждого выпуска таких контрактов, даже для 
каждой серии отдельно. Следует иметь в виду, что антиразвод-
няющий эффект по каким-либо контрактам при расчете развод-
ненной прибыли на акцию игнорируется. Более того, с целью 
максимизировать разводнение базисной прибыли на акцию стан-
дарт рекомендует рассматривать конвертируемые контракты в 
обратной последовательности — от имеющих наибольший раз-
водняющий эффект до имеющих наименьший разводняющий 
эффект, если от последовательности их рассмотрения может за-
висеть величина разводняющего эффекта.
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Расчет количества акций с разводняющим эффектом определя-
ется условиями опционов, варрантов, облигационных и иных кон-
трактов, предполагающих их конвертирование в обыкновенные 
акции. Для расчета разводненной прибыли на обыкновенную ак-
цию к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в об-
ращении (как для расчета базовой прибыли на акцию) прибавля-
ется средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые 
будут выпущены при конвертации в акции контрактов с развод-
няющим эффектом.

Контракты считаются конвертируемыми в обыкновенные ак-
ции либо на начало отчетного периода, либо на дату их выпуска, 
если она наступает позже отчетной даты. Обыкновенные акции, 
выпуск которых по контракту обусловлен определенными обсто-
ятельствами, включаются в расчет разводненной прибыли на ак-
цию после наступления этих обстоятельств, то есть после выпол-
нения условий выпуска. Обыкновенные акции по контрактам с 
отложенным размещением включаются в расчеты на начало от-
четного периода или на дату заключения конвертируемого конт-
ракта, если он заключен позже начальной отчетной даты. Если 
условия оказались невыполненными, то расчеты по таким конт-
рактам проводятся при допущении, что конечная дата отчетного 
периода является датой окончания периода действия условий кон-
тракта. Если условия контракта не выполняются до истечения 
периода их действия, такие контракты в расчет не принимаются.

Опционы и другие договоры на покупку акций имеют развод-
няющий эффект, если в соответствии с ними выпускаются обык-
новенные акции по цене, которая ниже справедливой цены.  
В этом случае справедливая стоимость рассчитывается по сред-
невзвешенным ценам обыкновенных акций в обращении за весь 
отчетный период. Сам договор опциона или другой договор рас-
сматривается как двойной. В нем вычленяются отдельно та часть, 
которая оформляет выпуск обыкновенных акций как бы по спра-
ведливой цене; и другая часть, которая оформляет выпуск остав-
шихся обыкновенных акций без цены, то есть как бы не имеющих 
стоимости.

П р и м е р.  Опцион предполагает, что будет выпущено 12 тыс. 
обыкновенных акций, исходя из средневзвешенного количества в 
расчете на год по 250 руб. за одну акцию. Справедливая цена акций 
при погашении опциона составляла 300 руб. за одну акцию. Расхо-
ды на обслуживание опциона за вычетом расходов по налогам рав-
нялись 320 тыс. руб.
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Базовая 
прибыль  
на акцию

Разводненная 
прибыль  
на акцию

Чистая прибыль за период 4520 тыс. руб. 4200 тыс. руб.

Средневзвешенное количество  
акций в обращении

480 000 492 000

Базовая прибыль на акцию 9,42 руб. –

Количество акций, выпущенных  
по справедливой цене

– (10 000)

Разводненная прибыль на акцию – 8,71 руб.

П р и м е ч а н и я:

а) чистая прибыль для расчета разводненной прибыли на акцию: 
4520 - 320 = 4200 тыс. руб.;

б) средневзвешенное количество акций, выпущенных по справед-
ливой цене: 12 000 × 250 : 300 = 10 000;

в) разводненная прибыль на акцию: 4200 000 : (492 000 - 10 000) = 
= 8,71.

Если количество обыкновенных акций в обращении или кон-
трактов, конвертируемых в обыкновенные акции, увеличивается, 
то расчеты базовой и разводненной прибыли для всех предше-
ствующих периодов, представленных в сравнительной информа-
ции, должны ретроспективно корректироваться, даже когда такие 
изменения происходят после отчетной даты, но до представления 
и публикации финансовой отчетности. Если произошли измене-
ния в использованных допущениях или в конвертации контрак-
тов в обыкновенные акции, то пересчет разведенной прибыли на 
акцию не производится ни за один из предшествующих перио-
дов, представленных в отчетности.

Раскрытие информации в финансовой отчетности. Информация 
о базовой и разводненной прибыли на акцию представляется в 
отчете о прибылях и убытках для каждого класса обыкновенных 
акций, если они имеют различия в отношении чистой прибыли 
на акцию. Информация представляется для всех отчетных пери-
одов, показанных в отчетности. Чистый убыток за отчетный пе-
риод рассматривается как отрицательное значение при расчетах 
данных о базовой и разводненной прибыли на акцию.

В финансовой отчетности должны раскрываться показатели 
числителя и знаменателя формулы расчета прибыли на акцию. 
Базовая и разводненная прибыль должна основываться на свер-
ке этих показателей с чистой прибылью (убытком) за отчетный 
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период. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
знаменателе формулы также должно быть обосновано, а базовый 
и разводненный знаменатели увязаны между собой при помощи 
взаимной сверки показателей.

12.10.  прОмежутОчная финансОвая  
 ОтчетнОсть

Промежуточная финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСБУ-34 содержит набор финансовых отчетов за период 
более короткий, чем полный отчетный год данной организации. 
Промежуточная отчетность может состоять из сокращенных форм 
финансовых отчетов, хотя не запрещается составлять ее в полном 
объеме, предусмотренном международными стандартами финан-
совой отчетности.

Каждый рассматривающий промежуточную финансовую от-
четность имел в своем распоряжении годовую финансовую отчет-
ность за предшествующий год. Поэтому примечания к годовой 
финансовой отчетности не повторяются и не обновляются в про-
межуточной отчетности. Последняя должна содержать примеча-
ния по тем событиям и изменениям, которые произошли после 
отчетной даты последнего годового отчета и раскрывают резуль-
таты деятельности компании в новом отчетном году.

Стандарт не настаивает на обязательном составлении проме-
жуточной финансовой отчетности, полагая, что требование о ее 
представлении должно содержаться в национальном законода-
тельстве. МСБУ-34 поощряет к представлению промежуточной 
отчетности, хотя бы за первую половину отчетного года, те ком-
пании, ценные бумаги которых свободно обращаются на фондо-
вом рынке. Стандарт рекомендует представлять такую отчетность 
не позднее чем через 60 дней по завершении промежуточного 
отчетного периода. Специально подчеркивается, что промежу-
точная отчетность таких компаний должна составляться в соот-
ветствии с требованиями МСБУ-34.

Промежуточная финансовая отчетность, не соответствующая 
стандарту, или отсутствие промежуточной отчетности вообще не 
означает, что годовая финансовая отчетность компании не соот-
ветствует международным стандартам финансовой отчетности, 
если при составлении последней эти стандарты были применены 
в полном объеме.

Состав промежуточной финансовой отчетности может быть 
меньшего объема, чем годовая отчетность. Интересы своевремен-
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ности представления промежуточной отчетности при оптималь-
ных затратах на ее составление заставляют администрацию ком-
паний приводить в промежуточной отчетности меньший объем 
информации, чем того требуют международные стандарты и 
обычная практика представления годовой финансовой отчетно-
сти, традиционно применяемая в данной компании.

Стандарт предусматривает возможность сокращения проме-
жуточной финансовой отчетности.

Полная  
финансовая отчетность

Промежуточная  
финансовая отчетность

1.    Отчетный бухгалтерский баланс 1.    Сжатый бухгалтерский баланс

2.    Отчет о прибылях и убытках 2.    Сжатый отчет о прибылях  
и убытках

3.    Отчет о всех изменениях  
в собственном капитале

3.    Сжатый отчет о всех измене-
ниях в собственном капитале

3.1. Отчет об изменениях в соб-
ственном капитале, за исключе-
нием операций с владельцами 
капитала

3.1. Сжатый отчет об изменениях 
в собственном капитале,  
за исключением операций  
с владельцами капитала

4.    Отчет о движении денежных 
средств

4.    Отчет о движении денежных  
средств

5.    Пояснительные примечания  
и учетная политика

5.    Выборочные пояснительные 
примечания

Сжатый формат отчетности предполагает, что в отчет вклю-
чаются каждый из заголовков и промежуточных статей, которые 
были включены в последнюю годовую финансовую отчетность. 
Дополнительные статьи включаются в случаях, когда их отсут-
ствие может привести к заблуждениям в оценке финансового 
положения и финансовых результатов компании.

Если последняя годовая финансовая отчетность представля-
лась как сводная (консолидированная) отчетность, то и проме-
жуточная финансовая отчетность представляется в сводном ва-
рианте.

Поскольку отчет об изменениях в капитале можно представ-
лять в двух формах (см. 3 и 3.1 в вышеприведенной схеме),  
в промежуточной отчетности необходимо использовать тот же 
формат, что использовался при представлении последней годо-
вой финансовой отчетности.

Базисная и разводненная прибыль на акцию должна обязатель-
но раскрываться в промежуточной финансовой отчетности.
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Сжатый отчетный бухгалтерский баланс

На отчетную 
дату

На конец 
предыдущего 

отчетного года
Долгосрочные активы 
В том числе:

Х Х

основные средства Х Х
нематериальные активы Х Х
финансовые вложения Х Х

Краткосрочные активы 
В том числе:

Х Х

запасы Х Х
дебиторы х Х
денежные средства х Х

Всего активов Х Х
Капитал и резервы 
В том числе:

Х Х

выпущенный капитал Х Х
нераспределенная прибыль (убыток) Х Х

Долгосрочные обязательства 
В том числе:

Х Х

займы Х Х
отложенные налоги Х Х

Краткосрочные обязательства 
В том числе:

Х Х

займы Х Х
кредиторская задолженность Х Х

Всего капитала и обязательств Х Х

Сжатый отчет о прибылях и убытках

За теку-
щий 

промежу-
точный 
период

С нача-
ла теку-

щего 
отчетно-
го года

За предшествовавший 
отчетный год

за соответству- 
ющий промежу-
точный период

с начала 
прошлого 

года
Выручка от продаж Х Х Х Х
Валовая прибыль 
(убыток) от продаж

Х Х Х Х

Прибыль (убыток)  
от обычной деятель-
ности

Х Х Х Х

Расходы по налогу 
на прибыль

(Х) (Х) (Х) (Х)

Чистая прибыль 
(убыток)

Х Х Х Х
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Сжатый отчет о движении денежных средств

С начала 
отчетного  

года

С начала сопо- 
ставимого периода 

прошлого года

Денежные средства от операционной 
деятельности: 

приток Х Х

отток (Х) (Х)

Денежные средства от инвестицион-
ной деятельности: 

приток Х Х

отток (Х) (Х)

Денежные средства от финансовой 
деятельности:

приток Х Х

отток (Х) (Х)

Денежные средства и их экви- 
валенты:

на начало периода Х Х

на конец периода (Х) (Х)

Сжатый отчет о движении капитала

С начала 
отчетного  

года

За сопоставимый 
период прошлого 

года

Сальдо на начало отчетного периода Х Х

Поступило на увеличение
В том числе:

Х Х

чистая прибыль Х Х

эмиссия акций Х Х

Уменьшено за отчетный период
В том числе:

(Х) (Х)

чистая прибыль Х Х

эмиссия акций Х Х

Сальдо на конец отчетного периода Х Х

Выборочные пояснительные примечания не должны содержать 
повторения примечаний, которые приводились в годовой финан-
совой отчетности. Информация в примечаниях должна представ-
ляться в качестве характеристики всего отчетного года, но необ-
ходимо также раскрывать события и операции, имеющие значение 
для понимания отчетности за данный промежуточный период.
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Необходимые раскрытия  
в выборочных пояснительных примечаниях

Основные Дополнительные

Заявление об используемой учетной 
политике и методике вычислений  
и внесенных изменениях

Регулирование стоимости 
запасов до чистой стоимости 
реализации (плюс и минус)

Пояснения, касающиеся сезонности  
или цикличности промежуточных 
операций

Признание и аннулирование 
убытков от снижения стоимо- 
сти основных средств и нема- 
териальных активов

Необычные статьи (по характеру, 
размерам или сферам деятельности), 
влияющие на активы, обязательства, 
капитал, прибыль и потоки денежных 
средств

Приобретения и списания 
основных средств

Эмиссия, выкуп и погашение долговых 
и долевых ценных бумаг

Обязательства по покупке 
основных средств

Характер и сумма изменений в оценках 
предыдущих отчетных периодов  
(в том числе промежуточных), если  
они существенно влияют на показатели 
текущей промежуточной отчетности

Урегулирование судебных 
процессов

Выплаченный дивиденд по обыкновен-
ным и другим акциям

Корректировки существенных 
ошибок в предыдущих отчетах

Доход и сегментный результат  
по первичному формату отчетных 
сегментов

Результаты чрезвычайных 
обстоятельств

Существенные события, последовавшие 
после окончания промежуточного 
отчетного периода

Возврат резервов для затрат 
на реструктуризацию

Влияние изменений в составе компании 
в течение данного промежуточного 
периода: слияние, покупка или продажа, 
прекращение операций и т.п.

Невозвращение долга,  
нарушение долгового согла-
шения, неотрегулированные 
впоследствии

Изменения в условных обязательствах  
и условных активах в течение промежу-
точного периода (после последней 
отчетной даты)

Операции с партнерами

К промежуточной финансовой отчетности, представляемой 
в полном комплекте, предусмотренном МСБУ-1 и МСБУ-7, нуж-
но представлять все раскрытия и пояснения в полном объеме, 
предусмотренном всеми международными стандартами финан-
совой отчетности. Факт составления промежуточной финансовой 
отчетности в соответствии с МСБУ-34 должен быть специально 
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объявлен в примечаниях. Но если отдельные аспекты промежу-
точной отчетности не отвечают требованиям международных 
стандартов финансовой отчетности, применимых в данной ком-
пании, промежуточную финансовую отчетность нельзя объявлять 
соответствующей международным стандартам финансовой отчет-
ности.

При оценке существенности представляемой информации в 
промежуточной финансовой отчетности нужно руководствовать-
ся двумя правилами. Во-первых, не следует раскрывать и отра-
жать в отчетности несущественные данные и статьи. Во-вторых, 
промежуточная отчетность должна раскрывать информацию за 
промежуточный период, которая уместна и необходима для по-
нимания финансового положения и результатов деятельности 
компании в течение данного промежуточного периода. В послед-
ний промежуточный период информация, представленная в от-
четности за предыдущие отчетные периоды, может существенно 
измениться. Но если промежуточный отчет за последний период 
отдельно не представляется, то в годовой финансовой отчетности 
необходимо дать соответствующие примечания с характеристикой 
этих изменений, их причинами, величиной и т.п.

Периодичность промежуточной финансовой отчетности может 
быть полугодовая и квартальная. Бухгалтерский баланс представ-
ляется по состоянию на конец текущего промежуточного пери-
ода и сравнительный бухгалтерский баланс — по состоянию на 
конец предшествовавшего отчетного года.

Отчеты о прибылях и убытках представляются за текущий 
промежуточный период и нарастающим итогом с начала отчет-
ного года. Сравнительные отчетные показатели — за сопостави-
мый промежуточный период прошлого года и нарастающим ито-
гом с начала прошлого года до даты окончания сопоставимого 
промежуточного периода.

Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 
собственного капитала — нарастающим итогом с начала отчет-
ного периода по дату окончания текущего промежуточного пе-
риода. Сравнительные отчетные данные — за сопоставимый 
промежуточный период, нарастающим итогом с начала прошло-
го года.

П р и м е р.  Годовой отчетный период завершается 31 декабря 
20Х1 года. Компания представляет промежуточную финансовую 
отчетность за первую половину года.
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Наименования отчета Отчетная  
информация

Сравнительная 
информация

Отчетный бухгалтерский  
баланс

На 30 июня  
20Х1 года

На 31 декабря  
20Х0 года

Отчеты: о прибылях и убытках;  
о движении денежных средств;  
об изменениях в собственном  
капитале

За период  
с 1 января  
по 30 июня  
20Х1 года

За период  
с 1 января  
по 30 июня  
20Х0 года

П р и м е р.  Годовой отчетный период завершается 31 декабря 
20Х1 года. Компания представляет промежуточную финансовую 
отчетность ежеквартально.

Наиме-
нование 
отчета

Отчетная информация Сравнительная информация

за квартал с начала года за квартал с начала года

БУХГАЛТЕРСКИй БАЛАНС

за 1-й 
квартал

на 31 марта 
20Х1 г.

– на 31 декабря 
20Х0 г.

–

за 2-й 
квартал

– на 30 июня 
20Х1 г.

– на 31 декабря 
20Х0 г.

за 3-й 
квартал

– на 30 сентября 
20Х1 г.

– на 31 декабря 
20Х0 г.

ОТЧЕТ О ПРИБыЛЯХ И УБыТКАХ

за 1-й 
квартал

с 1 января  
по 31 марта 

20Х1 г.

– с 1 января  
по 31 марта 

20Х0 г.

–

за 2-й 
квартал

с 1 апреля  
по 30 июня 

20Х1 г.

с 1 января  
по 30 июня 

20Х1 г.

с 1 апреля  
по 30 июня 

20Х0 г.

с 1 января  
по 30 июня 

20Х0 г.

за 3-й 
квартал

с 1 июля  
по 30 сентября 

20Х1 г.

с 1 января  
по 30 сентября 

20Х1 г.

с 1 июля  
по 30 сентября 

20Х0 г.

с 1 января  
по 30 сентября 

20Х0 г.

ОТЧЕТы О ДВИжЕНИИ ДЕНЕжНыХ СРЕДСТВ

за 1-й 
квартал

с 1 января  
по 31 марта 

20Х1 г.

– с 1 января  
по 31 марта 

20Х0 г.

–

за 2-й 
квартал

– с 1 января  
по 30 июня 

20Х1 г.

– с 1 января  
по 30 июня 

20Х0 г.

за 3-й 
квартал

– с 1 января  
по 30 сентября 

20Х1 г.

– с 1 января  
по 30 сентября 

20Х0 г.
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В компаниях с выраженным сезонным характером деятель-
ности, соответствующей сезонности в получении доходов, в про-
ведении затрат существенный интерес представляет сравнитель-
ная информация, характеризующая ретроспективный период за 
предыдущие 12 месяцев от даты представления промежуточной 
отчетности. Стандарт не требует, но рекомендует таким компа-
ниям представлять дополнительно сравнительную информацию 
не только с начала предыдущего года, но и с даты, отстоящей на 
12 месяцев от отчетного промежуточного периода.

Учетная политика для промежуточной отчетности применяется 
та же, что и для годовой финансовой отчетности, за исключением 
изменений, внесенных в учетную политику после годовой отчет-
ной даты. С этой точки зрения промежуточный период следует 
рассматривать частью годового отчетного периода. Для составле-
ния промежуточной отчетности может возникнуть необходимость 
в уточнении и развитии отдельных разделов учетной политики. 
Например, об использовании инвентаризации, начислении резер-
вов, проведении переоценки и т.п. Оценки для промежуточной 
отчетности должны производиться, исходя из периода, прошед-
шего с начала года до даты составления промежуточной отчетно-
сти. Но принципы признания активов и обязательств, доходов и 
расходов в промежуточной отчетности такие же, как применяют-
ся при составлении годовой финансовой отчетности. В последу-
ющих промежуточных периодах могут возникнуть изменения в 
оценках отчетных статей, приведенных в предыдущих промежу-
точных периодах. Такие оценки корректируются в последующей 
промежуточной отчетности. Ни сам факт представления проме-
жуточной отчетности, ни частота ее представления не должны 
оказывать никакого влияния на оценки годовых результатов и на 
содержание информации годовой финансовой отчетности.

Промежуточная финансовая отчетность в течение всего года 
должна составляться на основе единой учетной политики. Поэто-
му, если в течение года проводится изменение учетной политики, 
вся ранее представленная промежуточная финансовая отчетность 
должна быть представлена повторно с изменениями, вытекающи-
ми из новой учетной политики. Сравнительные показатели пере-
считываются вновь, если компания придерживается стандартного 
порядка учета в соответствии с МСБУ-8. Если применяется раз-
решенный альтернативный метод учета, то сравнительная инфор-
мация повторно не представляется.
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Активы в промежуточной отчетности признаются и оценивают-
ся по тем же правилам и критериям, которые применяются в стан-
дартах для годовой финансовой отчетности. Основные средства и 
нематериальные активы, если они поступили или выбыли в про-
межуточный период, соответственно отражаются в промежуточ-
ной отчетности. Амортизация за промежуточный период начис-
ляется только на те активы, которые имелись в течение этого 
периода. Проведения инвентаризации имущества на промежу-
точные даты, как правило, не требуется, а переоценка основных 
средств производится только при составлении годовой финансо-
вой отчетности.

Оборотные запасы по возможной чистой стоимости реализа-
ции пересчитываются на промежуточные отчетные даты по усло-
виям, сложившимся в соответствующих промежуточных периодах 
по состоянию с начала года. Допускаются оценка и переоценка 
оборотных запасов на основе коэффициента продаж и репрезен-
тативной выборки для каждой партии. Для оценки снижения 
стоимости активов не обязательно применять те сложные методы, 
которые применяются в конце отчетного года. Рекомендуется ана-
лизировать признаки значительного снижения стоимости после 
годовой отчетной даты для определения необходимости таких рас-
четов.

Промежуточная отчетность в условиях гиперинфляции со-
ставляется так же, как и годовая финансовая отчетность.

Обязательства в промежуточной отчетности отражают так же, 
как и в годовой отчетности. Признаются существующие обязатель-
ства на промежуточную дату. Возможные обязательства по пред-
варительным оценкам, не вытекающие из операций промежуточ-
ного периода, не должны отражаться, в особенности когда не 
ясно, будут ли они отражены в годовой финансовой отчетности.

Резервы признаются, если они вытекают из операций и об-
стоятельств промежуточного периода, но стандарт не требует 
применения в промежуточной отчетности тех же критериев при-
знания и оценки резервов, которые применяются в годовой фи-
нансовой отчетности. В промежуточной отчетности возможны 
упрощенные расчеты, но если создание резервов вытекает из опе-
раций данного промежуточного периода, их нужно признавать 
на дату составления промежуточной отчетности, может быть, как 
уточнение суммы резерва, уже начисленного на предыдущую от-
четную дату.
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Доходы и расходы в промежуточной отчетности признаются, 
если они возникли с начала отчетного года в течение периода до 
промежуточной отчетной даты. Как правило, доходы признают-
ся тогда, когда они возникают. Скидки при продаже крупных 
партий товаров признаются в промежуточных периодах, если яс-
но, что они осуществимы. Отклонения в ценах и себестоимости 
продаж отражаются в промежуточной отчетности так же, как они 
отражаются в годовой финансовой отчетности. Суммы доходов 
и расходов, представленные в текущем промежуточном периоде, 
должны отражать любые изменения в оценках доходов и расхо-
дов, представленных в предыдущих промежуточных периодах 
того же отчетного года, как говорят, «нарастающим итогом» без 
их ретроспективной корректировки.

u  задания для самостоятельной работы

 Информация об ошибках

1. ЗАО «Термосервис» составило следующий предварительный от-
чет о прибылях и убытках за 20Х3 год.

(млн руб.)

За отчетный 
год

За предыду-
щий год

1. Выручка от продаж 268,4 252,8

2. Себестоимость продажи (198,6) (269,1)

3. Прибыль от продаж 69,8) (16,3)

4. Проценты (9,6) 12,8

5. Прочие операционные доходы и расходы 8,8 6,4

6. Прибыль до налогообложения 69 2,9

7. Налог на прибыль (20,7) (0,9)

8. Чистая прибыль 48,3 2

 В отчете о движении капитала были представлены следующие 
данные:

 нераспределенная прибыль:
 на начало года 48,4 46,4
 на конец года 76,7 48,4

 П р и м е ч а н и е.  Начислено дивидендов в 20Х3 году на сумму 
20 млн руб.

 После составления предварительного отчета за 20Х3 год ауди-
торской проверкой установлено, что оценка материальных запа-
сов в отчетном балансе на 31 декабря 20Х2 года занижена против 
реальной величины на 19,9 млн руб. Кроме того, были ошибочно 
капитализированы затраты по процентам на 3,8 млн руб.
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 З а д а н и е.  Составьте отчеты о прибылях и убытках и нераспре-
деленной прибыли с поправкой на существенные ошибки основ-
ным и альтернативным методами. Напишите примечания к отче-
там с раскрытием указанных факторов.

 Учет прекращаемой деятельности

2. Внешнеэкономическая корпорация МБГ занимается экспортом 
минеральных удобрений, лесопродукции и металлолома цветных 
и черных металлов.

 В ноябре 20Х2 года совет директоров компании принял решение 
о прекращении деятельности по экспорту лома черных металлов. 
Это решение было публично объявлено в начале декабря  
20Х2 года. 12 февраля 20Х3 года официально объявлена про-
грамма прекращения деятельности по экспорту лома цветных 
металлов.

 В отчетности по сегментам деятельности за 20Х3 год была пред-
ставлена следующая информация.

(млн руб.)

Мине-
ральные 

удобрения

Лесо-
продук-

ция

Метал-
лолом

Про-
чие

Всего  
по 

фирме

1 2 3 4 5 6

Основные запасы 510 490 200 100 1300

Запасы 850 810 400 110 2170

Обязательства (720) (845) (315) (195) (2075)

Выручка от продаж 2560 2460 1000 240 6260

Себестоимость (1380) (1210) (800) (105) (3495)

Административные  
и коммерческие расходы

(260) (370) (50) (190) (870)

Операционные доходы 420 395 140 220 1175

Операционные расходы (650) (480) (75) (165) (1370)

Расходы по налого- 
обложению

(210) (240) (65) – (515)

Чистая прибыль (убыток) 480 555 150 – 1185

Основные запасы 550 565 140 150 1405

Запасы 980 1214 310 145 2649

Обязательства (1125) (1285) (275) (215) (2900)

Выручка от продаж 3250 3100 740 290 7380

Себестоимость (1975) (1670) (640) (155) (4440)

Административные  
и коммерческие расходы

(290) (340) (95) (230) (955)

Операционные доходы 520 490 – 240 1250

Операционные расходы (495) (515) – (190) (1200)
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1 2 3 4 5 6

Расходы по налого- 
обложению

(310) (325) – – (635)

Чистая прибыль (убыток) 700 740 5 (45) 1400

 В отчетности по хозяйственным сегментам за 20Х4 год была пред-
ставлена следующая информация.

 По прекращаемой деятельности в течение 20Х3 года была прове-
дена ускоренная распродажа запасов, в результате их стоимость 
по балансу на 31 декабря 20Х3 года уменьшилась на 115 млн руб. 
Состоялось увольнение 10% персонала, что привело к дополни-
тельным расходам на оплату отпускных и выходных пособий  
на сумму 1,9 млн руб. Данные факты отражены в отчетности за 
20Х3 год.

 По прекращаемой деятельности в 20Х4 году была проведена пе-
реоценка основных средств на 40 млн руб. по балансовой стои-
мости с тем, чтобы довести их до возможной продажной цены. 
Образован резерв на выплату выходных пособий персоналу,  
подлежащему увольнению в первой половине 20Х5 года, в сумме 
8 млн руб. Выплачено дополнительно отпускных и выходных посо-
бий персоналу, сокращенному в 20Х4 году на 25%, — 4,1 млн руб. 
Уценка основных средств и начисление резерва на выплату вы-
ходного пособия не указаны в отчетности, приведенной выше. 
Выплаты уволенному персоналу отнесены на расходы за период 
по прекращаемому сегменту деятельности. Подобран покупатель 
на мостовой кран отгрузочного терминала в морском порту  
Ильичевск и на два портальных крана общей продажной стоимо-
стью 42 млн руб. На остальные сооружения данного терминала 
стоимостью в 19 млн руб. покупателя не нашлось.

 В первой половине 20Х5 года операции по прекращаемой де-
ятельности были полностью прекращены. Поступила выручка от 
Ильичевского морского порта. Оставшиеся основные средства по 
балансовой стоимости 101 млн руб. были проданы в комплексе 
за 128 млн руб. Запасы были проданы, и получена выручка в 
размере 350 млн руб. при балансовой стоимости проданных за-
пасов 259 млн руб. Стоимость остальных запасов списана на рас-
ходы, так как их не оказалось в наличии. Из выручки погашены 
обязательства по прекращаемой деятельности на 242 млн руб. 
Остальные обязательства по данному сегменту присоединены к 
общей сумме обязательств фирмы.

 З а д а н и е.  Внесите уточнения по операциям прекращаемой де-
ятельности в отчетность за 20Х4 год и составьте отчет о прибылях 
и убытках за первую половину 20Х5 года, с учетом прекращаемой 
деятельности, если отчет, представленный фирмой за данный 
период по продолжающейся деятельности, содержит следующие 
данные:

Окончание табл.
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За январь–июнь месяцы 
(млн руб.)

20Х5 год 20Х4 год

Выручка от продажи 4020 3590

Себестоимость продаж (2314) (2120)

Административные и коммерческие 
расходы за период

(530) (475)

Прибыль от продаж 1176 995

Операционные доходы 650 590

Операционные расходы (895) (620)

Прибыль до налогообложения 931 965

Расходы по налогу на прибыль (280) (305)

Чистая прибыль (убыток) 651 660

 Составьте примечания к отчетности за 20Х2, 20Х3, 20Х4 и  
20Х5 годы, раскрывающие информацию о прекращаемой  
деятельности.

 Признание отложенных налогов

3. Организация, оплачивающая налог на прибыль по кассовому ме-
тоду, имела следующие временные налоговые разницы.

1999 год 2000 год 2001 год

Прибыль, подлежащая налого- 
обложению, подсчитанная:

по методу начисления 2520 2680 2680

по кассовому методу 2340 2592 2745

Амортизация, начисленная  
по нормам, принятым:

для налогообложения 1415 1547 1628

по учетной политике 1850 1710 1580

Прибыль, исключаемая  
из налогооблагаемой базы  
в результате льготного  
налогообложения  
(в 1998 = 94 тыс. руб.)

115 147 98

 З а д а н и е. Рассчитайте сумму отложенных налоговых требова-
ний или отложенных налоговых обязательств, которую необходи-
мо признать в отчетном бухгалтерском балансе на увеличение 
или уменьшение отложенной суммы налога, при ставке налога 
30%. Сумма отложенных налоговых обязательств в балансе на 
31 декабря 1998 года составила 125 тыс. руб.
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 Сегментная отчетность

4. Московская фирма «Ларина-сервис» занята обучением специа-
листов (повышением квалификации), организацией выставок, 
презентаций, конференций и другими аналогичными услугами, 
которые распространяются в Сибирском регионе России, Цент-
ральном регионе России, в Республике Украина, Прибалтийских 
республиках и Республике Беларусь. В текущем отчетном пери-
оде фирма «Ларина-сервис» переходит к раскрытию отчетной 
информации по сегментам. За предыдущий год имеются следу-
ющие данные по сегментам.

Хозяйственным (по отраслям)
(тыс. руб.)

Обучение  
и повышение 

квалифи-
кации

Инфор-
мационная 
поддержка 
компаний

Конфе-
ренции

Выставки 
и презен-

тации
Всего

Общая выручка 2057 11 115 3840 1 562 18 574

Прибыль  
(убыток)

265 1 290 670 200 2425

Стоимость 
активов

50 141 17 22 230

Обязательства 42 156 15 8 221

Географическим (по регионам)

Москва  
и Цент-
ральный 
регион 
России

Сибир-
ский 

регион

Укра-
инская 
респуб-

лика

Респуб-
лики 

Прибал-
тики

Респуб-
лика 
Бела-
русь

Всего

Общая выручка 10 480 2520 2670 1364 1540 18 574

Прибыль  
(убыток)

1450 238 530 98 109 2425

Стоимость 
активов

185 45 – – – 230

Обязательства 171 28 11 5 6 221

 З а д а н и е.  Обоснуйте профессиональное суждение о том, какие 
сегменты признать первичными, а какие вторичными. Обоснуйте, 
какие сегменты полностью отвечают МСБУ-14 и должны быть по-
казаны в сегментной отчетности обособленно, а какие не отвеча-
ют требованиям стандарта и должны быть показаны под общей 
рубрикой «Прочие». Укажите, какие дополнительные сведения 
нужны для того, чтобы составить сегментную отчетность в разре-
зе первичных и вторичных сегментов.
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 События после отчетной даты

5. Инновационная фирма ИНКО после составления годового отчета 
на 31 декабря 20Х2 года получила следующие сообщения:
• 21 февраля 20Х3 года стало известно, что решением Москов-

ского арбитражного суда частично удовлетворен иск к агентству 
«Альтаир» на сумму 216 400 руб.;

• 3 марта 20Х3 года объявлено о банкротстве АО УНИВЕРСАЛ, 
что поставило под сомнение погашение дебиторской задолжен-
ности на сумму 292 350 руб.;

• 5 марта 20Х3 года курс рубля по отношению к доллару США на 
Московской МВБ упал на 13%, 9 марта после возобновления 
торгов еще на 9%, из-за чего необходимо пересчитать валют-
ные статьи баланса;

• 15 марта 20Х3 года совет директоров ИНКО обнародовал  
решение выплатить по результатам 20Х3 года дивиденды акци-
онерам на общую сумму 3514,5 тыс. руб., но собрание акцио-
неров еще не утвердило это решение.

 З а д а н и е.  Выскажите обоснованные суждения о том, как отра-
жать в отчетности фирмы события, перечисленные выше. Напи-
шите развернутую справку по этому вопросу.

 Информация о прибыли на акцию

6. Акционерная компания «Клиффорд Чанг» по состоянию на 31 де-
кабря 1999 года имела в обращении 1200 тыс. обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 2,5 фунта стерлингов и 300 тыс. 
привилегированных акций номинальной стоимостью 5 фунтов 
стерлингов каждая. На последний рабочий день 1999 года обык-
новенные акции «Клиффорд Чанг» имели номинальную стоимость 
по 8,31 фунта стерлингов за штуку. В 1999 году компания не про-
водила эмиссии акций.

 30 мая 2000 года компания провела эмиссию 600 тыс. обыкно-
венных акций номинальной стоимостью 2,5 фунта стерлингов.  
Из них 200 тыс. акций выдавались старым акционерам из расче-
та 1 акцию владельцу 6 обыкновенных акций прежних выпусков. 
Акции, эмитированные 30 мая 2000 года, продавались дилерами 
по 4,15 фунта стерлингов за одну акцию. Вознаграждение диле-
рам выплачивалось в размере 0,2% от фактической выручки.

Выписка из отчета о прибылях и убытках за 2000 год  
АК «Клиффорд Чанг»

(фунты стерлингов)

2000 год 1999 год

Прибыль до налогообложения 4 200 000 3 420 500

Налог на прибыль 1 265 000 1 028 200

Чистая прибыль 2 935 000 2 392 300

Дивиденды по привилегированным акциям 150 000 150 000



 З а д а н и е.  Сделайте расчеты прибыли на акцию за 1999 и  
2000 годы, в том числе с разводняющим эффектом.

7. Промежуточная финансовая отчетность
 З а д а н и е.  Сформулируйте в письменном виде обоснованные 

ответы на нижеследующие вопросы.
 1. Следует ли учитывать в промежуточной финансовой отчетности 

предполагаемые расходы на крупные регламентные ремонтные 
работы, предстоящие в 4-м квартале отчетного года? Нужно ли 
создавать резерв на предстоящие ремонты?

 2. Можно ли учитывать в промежуточной отчетности расходы на 
предполагаемые выплаты премий персоналу в конце отчетного 
года? Нужно ли создавать резерв на выплату годовых премий 
персоналу?

 3. Можно ли создавать резервы на оплату отпусков персоналу в 
промежуточной финансовой отчетности?

 4. Можно ли отсрочить корректировку изменения в валютных кур-
сах на промежуточную отчетную дату, если ожидается восстанов-
ление данного изменения в последующих периодах в течение 
данного отчетного года?

 5. Стандарт устанавливает, что частота промежуточной отчетно-
сти компании не должна влиять на оценку результатов за отчет-
ный год. Как быть с сезонными или иными колебаниями цен на 
производственные запасы или с сезонными колебаниями выруч-
ки от продаж? Как эти колебания отражать в промежуточной фи-
нансовой отчетности?
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Глава 13 УЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
 РАБОТНИКОВ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 ПО ПЛАНАМ ПЕНСИОННОГО  
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В главе изложены положения МСБУ-19 «Возна-
граждения работникам», МСБУ-26 «Учет и отчетность по пен-
сионным планам». В названных стандартах содержатся указания 
по учету операций, связанных с оплатой труда персонала компа-
ний или, как сказано в тексте самих стандартов: «со всеми фор-
мами вознаграждений и выплат, предоставляемых компанией 
работникам в обмен на оказанные ими услуги». Многие вопросы 
заработной платы и в особенности пенсионного обеспечения в 
России решаются иначе, чем в общепринятой мировой практике. 
Но требования МСФО должны соблюдаться независимо от на-
циональных особенностей в полном соответствии с духом и бук-
вой содержащихся в них положений.

МСБУ-19 предусматривает пять основных форм расчетов и 
вознаграждений: краткосрочные вознаграждения, включая отпуск-
ные и премиальные; выходные пособия; пенсионное обеспечение 
по планам с установленными взносами; пенсионное обеспечение 
по планам с установленными выплатами; компенсационные вы-
платы долевыми инструментами.

В последнее время принят новый стандарт МСФО-2 «Выпла-
ты долевыми инструментами». В МСБУ-19 внесены изменения, 
которые следует применять с 1 января 2006 года. Данные измене-
ния уточняют некоторые вопросы раскрытия информации по пен-
сионным планам с установленными выплатами. Они разрешают 
немедленное признание актуарных прибылей и убытков в полной 
сумме в отчете о движении капитала. Внесенные изменения не 
решают всех вопросов с поправками. Правление КМСФО работа-
ет над дальнейшим совершенствованием МСБУ-19. Поправки к 
нему могут появиться в самое ближайшее время.

13.1.  КратКосрочные вознаграждения

Краткосрочные вознаграждения работникам включают 
в себя выплаты в течение 12 месяцев после окончания периода,  
в котором работник оказывал услуги компании и заработал соот-
ветствующее вознаграждение. К ним относятся такие выплаты, 
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как заработная плата персоналу (рабочим и служащим) и взносы 
на социальное страхование (обеспечение); отпускные, связанные 
с ежегодными оплачиваемыми отпусками; пособия по болезни, 
по уходу за ребенком и в связи с беременностью; премиальные 
и участие в прибыли, а также вознаграждение занятым сейчас 
работникам в неденежной форме: медицинское обслуживание, 
обеспечение жильем и автотранспортом, бесплатные или доти-
руемые товары и услуги. Работник может оказывать услуги ком-
пании на основе полного рабочего дня или частичной занятости, 
на постоянной, временной или разовой основе. К числу работни-
ков стандарт относит также директоров и другой высший управ-
ленческий персонал.

Краткосрочные вознаграждения работника

Заработная плата и жалованье за отработанное время

Взносы на социальное обеспечение

Оплата ежегодных отпусков и отпусков по болезни

Оплата за время участия заседателей в суде 
и за выполнение воинских обязанностей

Премии и участие в прибылях

Медобслуживание, обеспечение жильем
и автотранспортом, бесплатные товары и услуги

Согласно стандарту вознаграждения работникам включают 
выплаты как самим работникам, так и их супругам, детям, другим 
иждивенцам либо третьим лицам, как, например, страховым 
компаниям. Выплаты допускаются деньгами или их эквивален-
тами, а также путем предоставления товаров и услуг (натураль-
ные выплаты). Поскольку стандарт международный, то в его 
определения включены самые разные аспекты вознаграждения 
работникам, какие только могут встречаться в практике разных 
стран и разных компаний.

В общем случае краткосрочные вознаграждения работникам 
списываются в расход текущего отчетного периода или относят-
ся в себестоимость отдельных активов, таких, как запасы, основ-
ные средства. Подлежащие выплате вознаграждения признаются 
в качестве обязательства с одновременным начислением расхода. 
Обязательства признаются за вычетом уже выплаченных возна-
граждений, а если уже выплаченные суммы превышают начис-
ленный расход, они признаются авансовыми выплатами в активе 
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баланса (дебиторская задолженность). Обязательства по кратко-
срочным вознаграждениям не должны дисконтироваться, так как 
они начисляются и выплачиваются в течение не более одного 
года. Практика начисления заработной платы и отчислений на 
социальное страхование хорошо известна российским специа-
листам.

Обязательства по выплате вознаграждений работникам при-
знаются на основании юридически закрепленного права на него 
в виде трудового договора, контракта либо иного документа та-
кого рода в обмен на услуги или иную работу, выполняемую ра-
ботниками.

Оплата отпусков, то есть вознаграждения за фактическое от-
сутствие работников по различным причинам: по случаю ежегод-
ного отпуска, по болезни (краткосрочная нетрудоспособность), 
по уходу за детьми, для работы в качестве присяжного заседате-
ля в суде или для исполнения воинской обязанности. Стандарт 
подразделяет оплату отпускных на накапливаемые и ненакапли-
ваемые и соответственно устанавливает различные способы их 
учетного отражения.

Отпускные вознаграждения работникам

Накапливаемые Ненакапливаемые

Ежегодные 
краткосрочные

отпуска

Отпуска
по болезни

Отпуска
по уходу

за ребенком

Отпуска
для выполнения 

обязанностей 
судебного 
заседателя

Отпуска
для выполнения 

воинских 
обязанностей

Накапливаемые отпускные могут быть перенесены и выплаче-
ны в будущих периодах, если не были использованы в течение 
времени, в котором они заработаны. Зачастую накапливаемые 
отпускные выплачиваются в виде компенсации за неиспользо-
ванный отпуск и за сдвоенное время двух и более очередных от-
пусков. Отпускные накапливаются в учете на отдельном счете по 
мере зарабатывания права на отпуск и в тех же периодах отно-
сятся на текущие расходы компании. Следовательно, эти суммы 
подлежат начислению ежемесячно (ежеквартально) на увеличе-
ние резервируемых обязательств. При выплате отпускных резер-
вируемые обязательства погашаются.
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Ненакапливаемые отпускные не переносятся на будущие пе-
риоды. Они начисляются как обязательства и признаются расхо-
дом в том периоде, в котором предоставляется отпуск.

Премиальные и участие в прибыли вызывают дополнительные 
выплаты в качестве вознаграждения работникам. Текущие пре-
мии за месяц или квартал начисляются и отражаются в том пе-
риоде, в котором они заработаны. Участие в прибыли и премии 
по результатам работы за год выплачиваются по окончании от-
четного периода, что заставляет признавать обязательства по их 
выплате в течение всего периода по мере их зарабатывания ра-
ботниками.

Создается резерв на выплату премиальных и вознаграждения 
в виде участия в прибылях. Резерв, как совокупность обяза-
тельств, создается независимо от того, что отдельные работники 
могут не выполнить условия премирования, оставить работу в 
компании раньше установленного срока или по иным причинам 
утратить право на формирование и участие в прибылях. Если на-
численные суммы не выплачиваются в течение 12 месяцев после 
окончания соответствующего периода, они относятся к обяза-
тельствам по другим долгосрочным вознаграждениям или ком-
пенсационным выплатам.

Обязательства компании по выплатам премиальных и возна-
граждения в виде участия в прибыли начисляются в учете как 
расходы данного периода, а не как распределение чистой при-
были.

Они рассматриваются как разновидность оплаты труда, свя-
занной с услугами работников для компании, вне их какого-ли-
бо отношения к ее капиталу и, следовательно, к распределению 
прибыли.

Вознаграждения в неденежной форме также начисляются в 
расходы того отчетного периода, в котором они предоставлялись 
работникам, занятым в компании в данном отчетном периоде.

13.2.  вознаграждения по оКончании  
 трудовой деятельности

Вознаграждения, выплачиваемые по окончании трудо-
вой деятельности, когда работник уже не может работать и прекра-
тил свое сотрудничество с компанией. К ним относятся пенсион-
ные выплаты, страхование жизни и медицинское обслуживание 
по окончании периода занятости. Данные вознаграждения возни-
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кают по соглашениям с работниками и требуют проведения пред-
варительных операций по планам пенсионного обеспечения.

Стандарт, сообразуясь с практическим опытом в этой облас-
ти, рассматривает два вида пенсионных планов: планы с установ-
ленными взносами и планы с установленными выплатами.

Пенсионные планы с установленными взносами отличаются 
тем, что в обязанности компании входит уплата определенных 
взносов в пенсионный фонд, независимо от последующих выплат 
пенсионного вознаграждения. Компания не несет ответственно-
сти ни за размер, ни за продолжительность пенсионных выплат, 
которые будут производиться после выхода работника на пенсию. 
Все риски ложатся на работника. Это актуарный риск, заключа-
ющийся в том, что пенсионные выплаты окажутся меньше ожи-
даемых, и инвестиционный риск — что инвестированные средства 
окажутся недостаточными для обеспечения ожидаемых пенсион-
ных вознаграждений.

По планам пенсионного обеспечения с установленными 
взносами сумма пенсионных выплат после окончания трудовой 
деятельности работника определяется суммой взносов компании, 
а также суммой взносов самого работника, если они имеют мес-
то, в пенсионный фонд и суммой доходов на вложенные средства 
в данный фонд за все время их свободного использования самим 
фондом.

Обязательства компании, по сути, ограничиваются установ-
ленного размера взносами и не требуют доплат. Но доплаты мо-
гут возникнуть, если компания гарантировала величину дохода 
на взносы, или обязалась повышать пенсии для устранения ин-
фляционного фактора, или по иным обстоятельствам. Независи-
мо от доплат, взносы являются установленными и оплачиваются 
компанией равномерно за каждый период. Любые актуарные до-
пущения не принимаются.

В балансе компании признаются обязательства по взносам 
без дисконтирования, которые списывают в расход отчетного 
периода или на увеличение стоимости запасов или основных 
средств, в соответствии с требованиями МСБУ-2 «Запасы» и 
МСБУ-16 «Основные средства». Если начисленные взносы не 
уплачиваются в течение 12 месяцев после отчетного периода, они 
должны дисконтироваться по ставкам рыночной доходности на-
дежных облигаций акционерных компаний. Если нормальный 
рынок таких облигаций отсутствует, ставка дисконтирования  
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определяется по рыночной доходности государственных облига-
ций на отчетную дату.

Взносы в пенсионные планы, осуществляемые на групповой 
основе, начисляются и уплачиваются как пенсии с установлен-
ными взносами, если компания подвергается каким-либо акту-
арным рискам доплат, или на равномерной основе, если такого 
риска не существует. Государственные пенсионные планы обыч-
но предполагают фиксированные взносы, при которых компания 
не отвечает за размеры выплачиваемых пенсий. Такая система 
государственного пенсионного обеспечения применяется в Рос-
сии. Это пенсии с установленными взносами. Они так и отража-
ются в бухгалтерском учете путем начисления в определенном 
проценте к начисленной сумме оплаты труда, как специальный 
налог.

Страхование пенсионных выплат через страховые компании не 
меняет основных особенностей пенсионного плана. Он обычно 
отражается как план с установленными взносами, поскольку вы-
платы пенсий принимает на себя страховая компания. Если за-
ключение договора страхования не освобождает полностью ком-
панию от ответственности за пенсионные выплаты, то она должна 
вести учет операций страхования аналогично пенсионному плану 
с установленными выплатами. Права по страховому полису при-
знаются в качестве актива, а договорное обязательство по выпла-
те пенсий признается в качестве долгового обязательства.

Пенсионные планы с установленными выплатами предполагают, 
что компания принимает на себя обязательства выплачивать, не-
посредственно или через специализированную организацию — 
фонд, пенсионные вознаграждения определенного размера быв-
шим работникам. Пенсионные выплаты могут производиться 
действующим работникам, достигшим определенного возраста, 
если это обусловлено соответствующими соглашениями и пенси-
онными планами. Актуарный риск, связанный с тем, что будущие 
затраты на пенсионные вознаграждения окажутся большими, чем 
планировалось, и инвестиционный риск того, что накопленные 
взносы с соответствующими доходами окажутся недостаточными 
для обеспечения необходимых пенсионных выплат, возлагаются 
на компанию, установившую данный пенсионный план.

Ежегодные пенсионные затраты по планам с установленными 
выплатами определяются путем сложных расчетов дисконтиро-
ванной стоимости будущих пенсий, требующих обоснованных 
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предварительных оценок целого ряда взаимосвязанных показа-
телей, среди них:
1) количество лет, которое сотрудники проработают до выхода 

на пенсию;
2) текучесть кадров, то есть ожидаемые увольнения работников 

до срока наступления пенсионного возраста и приход новых, 
не заработавших право на пенсию;

3) средний заработок, по которому должны рассчитываться пен-
сионные взносы;

4) число лет, которое сотрудник проживет после выхода на пен-
сию;

5) возможное увеличение пенсии: а) в результате инфляцион-
ного фактора; б) под влиянием новых коллективных догово-
ров с профсоюзами; в) по иным причинам;

6) сумма прибыли от инвестирования средств пенсионного 
фонда.
Все расчеты названных показателей требуют специальных 

знаний, выходящих за рамки бухгалтерской квалификации. 
Крупнейшие компании приглашают для их выполнения специ-
алистов-актуариев. МСБУ-19 установил, что привлечение про-
фессионального актуария к оценке параметров пенсионного пла-
на, прежде всего существенных обязательств по выплатам после 
окончания трудовой деятельности, является желательным, но не 
обязательным, поскольку результаты оценки должны обновлять-
ся по мере появления любых изменений в обстоятельствах, про-
исшедших в отчетном периоде, включая изменения цен и про-
центных ставок.

В отношении использования услуг специалиста-актуария тре-
бования стандартов неоднозначны. В МСБУ-19 (§ 57) сказано: 
«В соответствии с настоящим стандартом приветствуется, но не 
требуется, чтобы компания привлекла профессионального акту-
ария к оценке всех существенных обязательств по выплатам по 
окончании трудовой деятельности». В МСБУ-26 (§ 21) указыва-
ется более категорично: «Пенсионный план с установленными 
выплатами периодически нуждается в консультации актуария 
для оценки финансового состояния, проверки актуарных допу-
щений и получения рекомендаций в отношении уровней буду-
щих взносов».

В любом случае бухгалтеру необходимо знать основы актуар-
ных расчетов по пенсионным планам, поскольку это требуется 
для составления финансовой отчетности. В особенности это важ-
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но для российских бухгалтеров и аудиторов, которые ранее поч-
ти не сталкивались с актуарными допущениями и расчетами.

Основы методики актуарных расчетов. Пенсионные планы с 
установленными выплатами осуществляются путем накопления 
необходимых для пенсионных выплат денежных средств в специ-
ализированных пенсионных или страховых фондах. Вероятные 
пенсионные выплаты фонда и вероятные взносы учредителя пен-
сионного плана определяются путем применения математических 
и статистических правил, регламентирующих соответствующие 
расчеты. Эти правила называются актуарными расчетами.

Взносы учредителя пенсионного плана определяются расче-
тами тарифных ставок, то есть уровня взносов на 1, 100, 1000 руб. 
пенсии (будущих выплат). На основе актуарных расчетов опре-
деляется нетто-ставка тарифа, из которой и формируется пен-
сионный фонд. Брутто-ставка увеличивается по сравнению с 
нетто-ставкой на сумму, компенсирующую расходы пенсионно-
го фонда по ведению дела. Актуарные расчеты предполагают 
определение вероятности дожития пенсионера до определенно-
го возраста. В течение данного периода с наступлением пенси-
онного возраста возникает обязательство по выплате установ-
ленных размеров пенсии.

Расчеты вероятности дожития до определенного возраста  
определяются по данным статистического наблюдения, сводимым 
в таблицы смертности. Данные таблиц необходимо постоянно 
обновлять на основе статистических наблюдений за демографи-
ческими процессами, которые меняются со временем и различа-
ются в зависимости от стран и регионов, а также профессиональ-
ных занятий будущих пенсионеров.

В таблицах и в тексте учебника приведены условные обозна-
чения показателей, которые расшифровываются следующим об-
разом:

 lх –  число доживших до возраста  х  лет;

 dх – число умерших в течение года после возраста  х  лет;

 qх – вероятность умереть в течение года для лица в возрасте 
 х лет. Вероятность дожить до возраста  х + n  рассчи- 
 тывается по формуле:

nРх = (lх + n) / lх,

где n — число лет предстоящей жизни.
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Воспользуемся таблицами и рассчитаем вероятность того, что 
40-летний мужчина доживет до 60 лет:

Р = l60 / l40 = 65,130 : 87,779 = 0,742.

Вероятность того, что 40-летний мужчина умрет в возрасте от 
50 до 60 лет, равна:

q = (l50 - l60) / l40 = (79,519 - 65,130) : 787,779 = 0,164.

Вероятность умереть на 61-м году у 40-летнего мужчины со-
ставляет:

q = d60 / l40 = 1,870 : 87,779 = 0,0213.

Для сокращения записей и трудоемкости расчетов применя-
ют так называемые коммутационные числа. Одним из элементов 
подсчета коммутационных чисел является дисконтный коэффи-
циент для выбранной ставки процента. Для пенсионных расчетов 
применяют только два показателя — числа  Dх,  Nх.

Dх = LхVх,

где Vх — дисконтный коэффициент для срока в  х  лет:

N D D D Dx x x x w
j

w

= + + + ++ +
=

∑ ( ) ( ) ... ,1 2
1

где w — предельный возраст, показанный в таблице смерт- 
 ности.

Пенсионные аннуитеты связаны с тем, что выплата пенсий 
производится от финансовых аннуитетов, выплачиваемых как 
рентные платежи, так как они обусловлены некоторыми вероят-
ными событиями, например, их выплата прекращается после 
смерти пенсионера.

Стоимость пенсионного аннуитета — это сумма, которую нуж-
но выплатить для того, чтобы получить в будущем пенсию опре-
деленного размера, которую обычно приравнивают к 1, 100 или 
1000 руб. Если через n лет конкретному лицу в возрасте х лет 
необходимо выплатить пенсионное вознаграждение в 1 руб.,  
то сумма разового взноса Е может быть вычислена по формуле:

E = D(х + n) / Dх.
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Н а п р и м е р,  40-летняя женщина при выходе на пенсию в  
50 лет получит 1000 руб. При этом единовременный взнос при про-
центной ставке 9 будет равен:

E = 1000 × D50 : D40 = 1000 × 1,22 102 : 2,989 23 = 408,47 руб.

Проверим полученный результат, предположив, что число пенси-
онеров на ранее приведенных условиях составляет 100 человек:

1) число застрахованных женщин — 100 человек;
2) разовый единичный взнос учредителей пенсии — 408,47 руб.;
3) общая сумма взносов — 40 847 руб.;
4) начислено процентов за 10 лет:

1,0910 = 2,3674 × 40 847 = 96 701,19 руб.;

5) сумма пенсионного резерва с процентами — 96,701 руб.;
6) число доживших до 50 лет — 97 человек: 90,792 : 93,89 = 

= 0,967;
7) общая сумма выплат — 97 × 1000 руб. = 97 000 руб.
Небольшое различие между суммой накопленного резерва и об-

щей суммой причитающихся выплат объясняется округлением ве-
роятного числа доживших до целого числа (без дроби).

Пенсии обычно выплачиваются пожизненно с заранее уста-
новленного пенсионным планом возраста. Пенсии выплачива-
ются ежемесячно или ежеквартально. Для расчетов имеют зна-
чение сроки выплаты пенсий. Выплату пенсии в начале платеж-
ного периода называют платежами пренумерандо, а в конце 
периода — платежами постнумерандо. Сроки выплаты имеют 
весьма существенное влияние на сумму взносов, в особенности 
если ставка годового процента является высокой.

Современная  
стоимость платежа 

(взносов) если:

Ежегодная выплата
в сумме 1000 рублей

Ежемесячная выплата
в сумме 1000 : 12

в начале
периода

в конце
периода

в начале
периода

в конце
периода

Ставка процента 3 1000 971 987 984

Ставка процента 20 1000 833 921 907

Размеры взносов зависят от рассрочки платежа на ожидаемую 
сумму пенсионных выплат. Раннее учреждение пенсионного  
плана позволяет существенно экономить на размерах взносов в 
части пенсии конкретного работника.

Взносы вносит учредитель пенсионного плана систематически 
и последовательно в течение всего периода работы соискателя бу-
дущей пенсии. Она в буквальном смысле зарабатывается, причем 
на одну и ту же сумму пенсионных выплат необходима тем мень-



446

шая сумма взносов, чем продолжительнее срок, в течение кото-
рого они вносятся.

Если пенсия начинает выплачиваться сразу после наступле-
ния пенсионного возраста, то формула расчета пенсионного 
взноса следующая:

Pх = N(х + t) /Nх — N(х + t) ,

где Pх – сумма пенсионного взноса в начале каждого года;
 х – возраст потенциального пенсионера при включении его 

 в пенсионный план;
 t – число лет до выхода на пенсию (или число лет, в течение 

 которых производятся ежегодные пенсионные взносы).

Н а п р и м е р,  установлен возраст выхода на пенсию для мужчин 
65 лет, годовая сумма пенсий 10 тыс. руб., выплачивается пожиз-
ненно, дисконтируется по ставке 9%. Рассчитаем ежегодный пен-
сионный взнос, вносимый начиная с 35-летнего возраста потенци-
ального пенсионера (45-летнего и 55-летнего возраста).
Р35 = N65 / (N35 — N65).
Р35 = 1 446 946 : (47 451 300 - 1 446 946) = 0,0315 =315 руб.;
Р45 = 1 446 946 : (17 194 989 - 1 446 946) = 0,0919 = 919 руб.;
Р55 = 1 446 946 : (5 539 319 - 1 446 946) = 0,3536 = 3536 руб.

Таким образом, если начинать пенсионные взносы с 35-летнего 
возраста, то ежегодный взнос будет равен 315 руб. или 9450 руб. 
за весь срок.

Если начинать ежегодные взносы за 20 лет до выхода на пенсию, 
то ежегодно нужно будет вносить 919 руб., а за весь срок до нача-
ла выплаты пенсии: 919 × 20 = 18 380 руб.

Если начинать пенсионные взносы за 10 лет до начала пенсион-
ных выплат, то ежегодные взносы составят 3536 руб., а за весь срок 
до выхода на пенсию нужно будет внести в пенсионный фонд  
35 360 руб.

13.3.  расчеты поКазателей пенсионных  
 планов

Последовательность учета пенсионных планов с уста-
новленными выплатами определяется в § 50 МСБУ-19. Она может 
быть представлена следующей схемой, приведенной ниже.

Стандарт требует, чтобы стоимость обязательств по пенсион-
ному плану определялась с учетом не только формальных юриди-
ческих обязательств, но и любых иных традиционных обязательств, 
вытекающих из общепризнанной практики и традиций данной 
компании.
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Оценка суммы пенсионных выплат, причитающихся 
работникам организации за текущий и предше-
ствующий периоды (стоимость текущих и прошлых 
услуг)

Определение дисконтированной стоимости обяза-
тельств по пенсионному плану (§ 64–66)

Определение реальной стоимости активов плана 
(§ 102–104)

Определение общей суммы актуарных прибылей 
и убытков и той их суммы, которая должна быть 
признана в отчетном периоде (§ 92–95)

Определение итоговой стоимости прошлых услуг
(прошлых заработков) при вводе в действие 
пенсионного плана или его существенного измене-
ния (§ 96–101)

Определение итоговой суммы прибыли (убытка) 
по пенсионному плану при секвестре или испол-
нении обязательств по плану (§ 109–115)

Сумма пенсионных выплат, причитающаяся сотрудникам 
компании за текущий и предыдущий периоды, определяется с 
учетом актуарных допущений демографических и финансовых 
переменных, которые будут оказывать влияние на размеры пен-
сий и, следовательно, на величину затрат на выплату пенсий и 
затрат на медицинское обслуживание, если последнее входит в 
состав вознаграждения работникам по окончании трудовой де-
ятельности. Стоимость будущих пенсионных выплат оценивает-
ся по стоимости текущих и прошлых услуг.

Стоимость текущих услуг — это сумма, увеличивающая дис-
контированную стоимость обязательств по пенсионному плану 
в результате трудовых отношений с работником в текущем пери-
оде. По методу прогнозируемой условной единицы, который со-
гласно стандарту должен применяться для оценки пенсионных 
обязательств, каждый год трудового стажа в данной компании 
рассматривается как добавленная единица пенсионного обеспе-
чения. Согласно методу к уже оцененным обязательствам добав-
ляется сумма оценки дополнительных обязательств за каждый 
(текущий) год.
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Стоимость прошлых услуг — эта сумма, увеличивающая дис-
контированную стоимость обязательств по пенсионному плану, 
возникающая в текущем периоде в результате введения новых 
или изменения ранее установленных выплат. Она может быть 
положительной — при введении новых или увеличении сущест-
вующих выплат; или отрицательной — при уменьшении ранее 
установленных выплат.

Демографические переменные, требующие оценки актуарных 
изменений в отношении работающих или бывших работников 
(ныне пенсионеров), а также их иждивенцев, если это актуально 
для конкретного пенсионного плана, состоят в оценке: вероят-
ной смертности занятых работников и лиц, получающих пенсию; 
уровня текучести кадров в результате досрочного увольнения и 
инвалидности; удельного веса работников, имеющих право на 
вознаграждение по данному пенсионному плану, а также нормы 
использования планов медицинского обслуживания, если такие 
планы имеются. К финансовым переменным относятся: ставки 
дисконта; уровни будущей заработной платы и пенсионных вы-
плат; будущие затраты на медицинское обеспечение; ожидаемые 
ставки дохода на активы пенсионного плана.

Финансовые допущения должны основываться на рыночных 
прогнозах на отчетную дату для периода, в котором обязательства 
подлежат исполнению.

Актуарные допущения должны быть беспристрастными и вза-
имно совместимыми. Беспристрастность оценок предполагает 
осмотрительный подход к ним, без чрезмерно консервативных 
допущений. Беспристрастность — это золотая середина между 
чрезмерно оптимистичными и чрезмерно пессимистичными под-
ходами.

Взаимно совместимые допущения должны отражать взаимо-
связь таких связанных показателей, как уровень инфляции, тем-
пы роста заработной платы, ставки дисконта и уровень доходов 
на активы пенсионного плана.

Например, уровни инфляции для всех показателей принима-
ются одинаковые, а финансовые допущения ориентируются на 
показатели в номинальном выражении.

Ставка дисконтирования должна определяться в соответствии 
с § 78 МСБУ-19 на основе рыночной доходности высококаче-
ственных корпоративных облигаций, зафиксированной по состо-
янию на отчетную дату. При отсутствии достаточно надежного 
рынка корпоративных облигаций стандарт разрешает использо-
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вание рыночной доходности государственных облигаций. В случае 
отсутствия рынка облигаций с длительным периодом обращения, 
таким, как расчетный срок предстоящего пенсионного вознаграж-
дения, стандарт допускает использование текущих рыночных про-
центных ставок для соответствующих краткосрочных платежей 
путем их экстраполяции для дисконтирования долгосрочных обя-
зательств.

Актуарные допущения в отношении ставки дисконта должны 
производиться в совместимых обстоятельствах. Это значит, что 
валюта и условия корпоративных или государственных облигаций, 
взятых за основу, должны соответствовать валюте и расчетным 
условиям обязательств по пенсионному плану. Следовательно, 
актуарные решения должны основываться на рыночных условиях 
той страны, в которой формируется данный пенсионный план. 
Поскольку ставка дисконта отражает распределение во времени 
предстоящих выплат пенсионного вознаграждения, возможно 
применение одной средневзвешенной ставки дисконта, отража-
ющей распределение во времени пенсионных выплат, их размера 
и валюты, в которой производятся выплаты.

Сумма процентов определяется путем умножения принятой 
ставки дисконта на дисконтированную стоимость обязательств с 
учетом существенных изменений в указанных обязательствах.

Дисконтированная сумма обязательств по пенсионному плану 
не может быть равна пенсионным обязательствам по балансу.  
Последние определяются в соответствии с § 54 МСБУ-19 на осно-
ве дисконтированной суммы обязательств следующим образом:

Пенсион-
ные обяза-
тельства 
по балансу

=

Дисконти-
рованная 
сумма обя-
зательств 
по пенси-
онному 
плану

+

Любые
актуарные 
прибыли 
за вычетом 
актуарных 
убытков, 
не приз-
нанных
в балансе

–

Стоимость 
прошлых 
услуг,
не приз-
нанных
в балансе

–

Реальная 
стоимость 
активов 
пенсион-
ного плана

Актуарные прибыли и убытки могут возникать в результате 
увеличения или уменьшения дисконтированной стоимости обя-
зательств по пенсионному плану с установленными выплатами 
или справедливой (реальной) стоимости соответствующих акти-
вов плана.
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Пример расчета ожидаемой стоимости дисконтированных 
обязательств и реальной стоимости активов пенсионного плана 
исходя из следующих начальных условий:

Причины возникновения актуарных прибылей и убытков

Непредвиденные отклонения от принятого уровня 
текучести кадров, досрочных увольнений, смертности, 
заработной платы и пенсионного вознаграждения

Изменение ставки дисконта

Изменения в оценке будущего уровня текучести кадров, 
досрочных увольнений, смертности, заработной платы 
и пенсионного вознаграждения

Различия между фактическим и предполагаемым 
доходами на активы плана

П р и м е р  расчета ожидаемой стоимости дисконтированных обя-
зательств и реальной стоимости активов пенсионного плана, исхо-
дя из следующих начальных условий:

20Х1 год 20Х2 год 20Х3 год

Дисконтированная стоимость обязательств  
на 1 января 20Х1 года

3000 – –

Реальная стоимость активов пенсионного  
плана на 1 января 20Х1 года

2800 – –

Ожидаемая ставка дисконта в начале года 15% 13% 12%

Ожидаемая ставка дохода на активы плана  
в начале года

16% 14% 12%

Выплаченные пенсионные вознаграждения 460 550 590

Стоимость текущих услуг 410 440 470

Пенсионные взносы 370 410 425

Актуарная прибыль (убыток) по обяза- 
тельствам плана

185 (270) 140

Актуарная прибыль (убыток) на активы  
пенсионного плана

(100) 85 150

Расчет дисконтированной стоимости обязательств  
по пенсионному плану

20Х1 год 20Х2 год 20Х3 год

1 2 3 4

1. Дисконтированная стоимость обязательств 
на 1 января 

3000 3215 3793
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1 2 3 4

2. Ожидаемая сумма процентов 450 418 455

3. Стоимость текущих услуг 410 440 470

4. Выплаченные пенсионные вознаграждения 460 550 590

5. Актуарная прибыль (убыток) по обяза- 
тельствам

185 (270) 140

6. Дисконтированная стоимость обязательств 
на 31 декабря  
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 – стр. 5)

3215 3793 3988

Расчет реальной стоимости активов пенсионного плана

20Х1 год 20Х2 год 20Х3 год

1. Реальная стоимость активов плана  
на 1 января 

2800 3058 3431

2. Ожидаемая сумма доходов на активы 
плана 

448 428 412

3. Пенсионные взносы 370 410 425

4. Выплаченные пенсионные вознаграждения 460 550 590

5. Актуарная прибыль (убыток) на активы 
плана

(100) 85 150

6. Реальная стоимость активов плана  
на 31 декабря  
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 – стр. 4 + стр. 5)

3058 3431 3828

Признание актуарных прибылей и убытков, превышающих гра-
ницы «десятипроцентного коридора». Стандарт требует признавать 
при оценке обязательств по пенсионному плану соответству-
ющую долю актуарных прибылей и убытков в качестве доходов 
(расходов), если чистые, еще не признанные актуарные прибыли 
и убытки на конец отчетного периода превышают большее из 
следующих двух значений:
• 10% дисконтированной стоимости обязательств по пенсион-

ному плану. Активы плана при этом не принимаются во вни-
мание и не вычитаются из стоимости обязательств;

• 10% реальной стоимости любых активов пенсионного плана 
на конец отчетного периода.
Признаваемая доля актуарных прибылей и убытков опреде-

ляется по каждому пенсионному плану с установленными вы-
платами путем деления суммы актуарных прибылей или убытков, 
превышающих границы 10%-ного коридора, на ожидаемую сред-
нюю продолжительность службы работников до их выхода на 

Окончание табл.
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пенсию на условиях данного пенсионного плана. Но стандарт не 
ограничивает компанию только применением данного метода. 
Компания может применять любой системный метод, который 
приводит к более быстрому признанию актуарных прибылей или 
убытков, независимо от того, применяется ею 10%-ный коридор 
или нет. Единственное условие — метод должен использоваться 
последовательно из периода в период с применением избранной 
базы распределения.

П р и м е р.  Если принять показатели по обязательствам и акти-
вам пенсионного плана, использованные и рассчитанные в приве-
денном выше примере, и допустить, что сумма непризнанной акту-
арной прибыли на 1 января 20Х1 года равнялась 420, а средняя 
ожидаемая продолжительность службы работников, оставшаяся до 
выхода их на пенсию, установлена актуарием в 11 лет, то получим 
следующие результаты:

20Х1 год 20Х2 год 20Х3 год

1. Границы «коридора» по состоянию 
на 1 января по дисконтированной 
стоимости обязательств, как боль- 
шей величине

3000/300 3215/321 3793/379

2. Чистая накопленная непризнан- 
ная актуарная прибыль (убыток)  
на 1 января

420 494 293

3. Превышение границы «коридора» 120 173 –

4. Ожидаемая средняя продолжи- 
тельность службы работников  
до их выхода на пенсию (лет)

11 11 11

5. Актуарная прибыль (убыток), 
подлежащая признанию

120 : 11 = 
= 11

321 : 11 = 
= 16

–

6. Актуарная прибыль (убыток)  
за год по сумме обязательств

185 (270) 140

7. Актуарная прибыль (убыток) за год 
по стоимости активов плана

(100) 85 150

8. Непризнанная актуарная прибыль 
(убыток) на 31 декабря  
(стр. 2 – стр. 5 + стр. 7)

494 293 583

Актуарные допущения по заработной плате и пенсионному  
обеспечению делаются для того, чтобы оценить будущее повыше-
ние заработной платы и его влияние на пенсионное вознаграж-
дение в соответствии с условиями пенсионного плана.

При оценке будущего повышения заработной платы, влия-
ющего на пенсионные выплаты, учитываются инфляционные 
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факторы, должностные оклады, возможное продвижение работ-
ника по службе, воздействие факторов рынка рабочей силы на 
уровень оплаты работников. Актуарные допущения должны учи-
тывать условия пенсионного плана и прошлый опыт компании 
по изменению уровня пенсионного обеспечения.

Величина пенсионного вознаграждения может быть связана 
также с изменением размеров государственных пенсий. Госу-
дарственное пенсионное обеспечение — предмет подражания и 
определенный стандарт, к которому стремятся либо на котором 
основываются пенсионные планы частных компаний. Актуарные 
допущения должны учитывать изменения уровня государствен-
ных пенсий, проверенные до отчетной даты, или объявленные к 
проведению, либо ожидаемые в будущем на основе имеющегося 
предшествующего опыта или иной надежной информации.

При оценке обязательств по пенсионному плану полностью 
учитываются актуарные допущения в отношении размера оплаты 
труда и пенсионного обеспечения, а также любые иные измене-
ния в части стоимости текущих и прошлых услуг, не связанные 
непосредственно с актуарными допущениями.

Стоимость прошлых услуг при оценке обязательств по пенси-
онному плану признается в качестве расхода равными долями на 
протяжении среднего периода времени, в течение которого вы-
плата пенсий не является гарантированной. Если выплата пенсий 
гарантируется сразу после введения пенсионного плана и не тре-
бует предварительного стажа работы, дающего право на гаранти-
рованную пенсию, стоимость прошлых услуг признается немед-
ленно.

Реальная стоимость активов пенсионного плана рассчитывается 
по действующим рыночным ценам на отчетную дату. При отсут-
ствии рыночной цены реальная стоимость активов определяется 
по дисконтированной величине будущих денежных потоков. Став-
ка дисконта определяется с учетом риска, относящегося к активам 
плана, а период дисконтирования — до ожидаемой даты выбытия 
активов или погашения пенсионных обязательств.

Страховые полисы, состоящие в активах пенсионного плана 
и соответствующие по срокам и суммам выплат тем срокам и 
суммам, которые возникают по планам выплаты пенсионных 
вознаграждений, оцениваются в тех же суммах, что и предсто-
ящие пенсионные выплаты.

Реальная стоимость активов плана имеет существенное зна-
чение, в особенности в отношении пенсионных обязательств с 
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установленными выплатами через специальный фонд (фонд 
пенсионного плана), принадлежащий данной компании или яв-
ляющийся групповой собственностью.

В активы плана не могут включаться суммы взносов, не опла-
ченные учредителями пенсионного плана, и любые финансовые 
инструменты, выпущенные компанией и приобретенные фондом, 
если они не были переданы ему компанией в счет своих взносов 
в активы пенсионного плана.

Ожидаемая прибыль на активы плана отражает изменения ре-
альной стоимости этих активов, принадлежащих пенсионному 
фонду, под влиянием получения фондом взносов и осуществле-
ния выплат в течение отчетного периода. Разница между ожида-
емой и фактической прибылью на активы пенсионного плана 
составляет актуарную прибыль (убыток) и вместе с иными акту-
арными прибылями (убытками) включается в обязательства по 
пенсионному плану.

Определяя сумму ожидаемой и фактической прибыли на  
активы плана, необходимо исключить из доходной части ожида-
емые административные расходы, которые не были учтены в ак-
туарных допущениях, использовавшихся для оценки обязательств 
по пенсионному плану.

13.4.  Фондированные и неФондированные  
 аКтивы пенсионного плана

В целях аккумулирования средств для обеспечения 
выплат по планам пенсионного обеспечения работников учреж-
даются различные организации — пенсионные фонды. Они могут 
быть государственными, муниципальными или принадлежать 
корпорациям и частным лицам. Государственные и муниципаль-
ные пенсионные фонды обычно обеспечивают пенсионные пла-
ны с установленными взносами. К таким же планам относится 
страхование пенсионных выплат по окончании трудовой деятель-
ности в страховых компаниях.

Пенсионные фонды могут учреждаться для финансирования 
пенсионных планов группы работодателей, в которых каждый 
работодатель имеет часть общей доли финансирования из груп-
пового пенсионного плана. Но чаще всего пенсионные фонды 
учреждаются для финансирования нескольких отдельных (неза-
висимых друг от друга) пенсионных планов с установленными 
выплатами. Такие пенсионные фонды аккумулируют активы не-
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скольких (многих) пенсионных планов, управляют этими акти-
вами и обеспечивают выплату пенсионного вознаграждения 
участникам пенсионных планов.

Активы пенсионных планов, переданные в пенсионные фонды 
такого типа, отчуждаются от учредителей пенсионного плана. 
Пенсионный фонд юридически отделен от всех компаний, учре-
дителей пенсионных планов, которые пользуются услугами дан-
ного фонда. По положению или договору активы пенсионного 
фонда должны использоваться только для исполнения обяза-
тельств по выплате пенсий работникам, охваченным пенсион-
ным планом. Активы фонда недоступны для кредиторов компа-
нии — учредителя пенсионного плана. На них не могут быть 
обращены взыскания ее кредиторов никаким законным образом. 
Активы фонда не могут быть возвращены учредителю пенсион-
ного плана, за исключением случая, когда активов фонда более 
чем достаточно для выполнения обязательств по пенсионному 
плану. Избыток возвращается учредителю плана или засчитыва-
ется в счет его предстоящих платежей. Если активы пенсионно-
го фонда достаточны для выплаты пенсий, учредитель пенсион-
ного плана не имеет юридических либо иных обязательств по 
выплате пенсий участникам пенсионного плана. Эта обязанность 
возлагается на пенсионный фонд.

В таких условиях в балансе учредителя пенсионного плана 
активы пенсионного плана не отражаются. Они списываются с 
баланса как отчужденные в пользу пенсионного фонда для целей 
финансирования пенсионного плана. В балансе компании отра-
жаются только обязательства перед пенсионным фондом. Если 
фактические взносы превышают начисленные платежи на отчет-
ную дату, в активе баланса отражается дебиторская задолжен-
ность как излишний взнос в активы пенсионного фонда.

В условиях, когда компания — учредитель пенсионного пла-
на не прибегает к услугам юридически самостоятельного пенси-
онного фонда, а сама выплачивает пенсионные вознаграждения 
по своему пенсионному плану с установленными выплатами или, 
может быть, даже по нескольким пенсионным планам, активы 
ее пенсионного плана являются нефондируемыми. Они полно-
стью учитываются в балансе пенсионного плана. Естественно, 
что обязательства по данному пенсионному плану отражаются в 
балансе в полной сумме предстоящих пенсионных выплат и 
уменьшаются только на сумму фактически выплаченных пенсий. 
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Нефондируемые обязательства по пенсионным планам теперь 
встречаются не так часто.

П р и м е р  отражения показателя пенсионного плана в балансе 
и отчете о прибылях и убытках. Продолжаем использовать исход-
ные данные и расчетные показатели, применявшиеся в цифровых 
примерах, рассмотренных выше.

20Х1 год 20Х2 год 20Х3 год

Дисконтированная стоимость  
обязательств по пенсионному плану  
на 31 декабря 

3215 3793 3988

Реальная стоимость активов плана (3058) (3431) (3828)

Непризнанные актуарные прибыли 
(убытки)

494 293 583

Непризнанная стоимость прошлых услуг – – –

А. ОбязАТЕльСТВА ПО бАлАНСу НА 31 ДЕкАбРя

Обязательства по балансу 651 655 743

Стоимость текущих услуг 410 440 470

Суммы процентов 450 418 455

Ожидаемый доход на активы (448) (428) (412)

Признанная в отчетном году актуарная 
прибыль (убыток)

(11) (16) –

Стоимость прошлых услуг – – –

б. РАСХОДы, ПРизНАННыЕ В ОТЧЕТЕ О ПРибыляХ и убыТкАХ

Расходы в отчете о прибылях и убытках 401 414 513

В. АНАлиТиЧЕСкАя ПРОВЕРкА измЕНЕНия В ЧиСТыХ  
ОбязАТЕльСТВАХ ПО ПЕНСиОННОму ПлАНу

Чистые обязательства на 1 января 620 651 655

Расходы (см. п. б) 401 414 513

Взносы в пенсионный фонд (370) (410) (425)

Чистые обязательства на 31 декабря 651 655 743

Г. АНАлиТиЧЕСкАя ПРОВЕРкА фАкТиЧЕСкОГО ДОХОДА  
НА АкТиВы ПЕНСиОННОГО ПлАНА

Ожидаемый доход на активы  
пенсионного плана

448 428 412

Актуарная прибыль (убыток) на активы 
пенсионного плана

(100) 85 150

фактический доход на активы  
пенсионного плана

348 513 562
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Секвестры по пенсионному плану. Окончательный расчет по 
плану. Секвестр (буквально — отделение) возникает в результате 
переоценки обязательств и соответствующих активов пенсион-
ного плана в результате:
а) существенного сокращения количества работников, охвачен-

ных пенсионным планом;
б) изменения условий пенсионного плана таким образом, что 

существенная часть будущего времени работы занятых в на-
стоящее время работников не будет более учитываться при 
расчете пенсионных выплат либо сами выплаты будут суще-
ственно уменьшены.
В результате секвестра существенно ограничиваются пенси-

онные выплаты, которые приводят к значительным изменениям 
в финансовых результатах деятельности компании.

Окончательный расчет по пенсионному плану с установлен-
ными выплатами возникает в результате сделки, прекращающей 
дальнейшие юридические (или традиционные) обязательства в 
отношении пенсионных выплат всей суммы. Например, это мо-
жет произойти, если по взаимной договоренности участникам 
пенсионного плана выплачивается единственное вознаграждение 
и прекращаются обязательства по выплатам пенсии по оконча-
нии трудовой деятельности.

В соответствии с § 109 МСБУ-19 «компания должна призна-
вать прибыли и убытки, возникающие в результате секвестра или 
окончательного расчета по пенсионному плану с установленны-
ми выплатами, в момент осуществления секвестра или расчета. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате секвестра или 
окончательного расчета по плану, должны включать:
а) возникающие изменения дисконтированной стоимости обя-

зательств по плану с установленными выплатами;
б) возникающие изменения реальной стоимости активов плана;
в) соответствующие актуарные прибыли и убытки, а также стои-

мость прошлых услуг, которые... не были признаны раньше».
Определение прибылей и убытков в соответствии с § 109 долж-

но осуществляться на основе обязательств и активов пенсионного 
плана, пересчитанных с использованием последних текущих акту-
арных допущений, текущих рыночных процентных ставок и цен.

П р и м е р.  Возьмем данные по обязательствам пенсионного пла-
на, отраженные в балансе на 31 декабря 20Х3 года, который при-
водился в предыдущем примере. В результате секвестра эти обя-
зательства сократились следующим образом: дисконтируемая 
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стоимость обязательств снизилась на 399 денежных единиц или на 
10% с учетом последних актуарных допущений и уточнения единиц 
нормативной ставки дисконта. Непризнанные актуарные прибыли, 
относящиеся к секвестированной части плана, также составят  
10%. к расчету балансовых обязательств следует отнести только 
525 денежных единиц (583 х 0,9). Прибыль от операции, связанной 
с секвестром, получим путем нижеследующего расчета.

20Х3 год  
до секвестра 

плана

20Х3 год 
после 

секвестра 
плана

Разница: 
прибыль (-), 
убыток (+)

Дисконтированная стоимость 
обязательств по пенсионному 
плану

3988 3589 -399

Реальная стоимость активов 
плана

(3828) (3828) -

Непризнанные актуарные  
прибыли (убытки)

583 525 -58

Обязательства по балансу  
на 31 декабря

743 286 -457

Таким образом, прибыль от секвестра пенсионного плана в  
20Х3 году должна быть признана в размере 457 денежных  
единиц.

Зачет обязательств и активов по планам пенсионного обеспе-
чения производится по тем же критериям, которые установлены 
для финансовых инструментов в МСБУ-32 «Финансовые инстру-
менты: раскрытие и представление информации».

Отдельная компания может и должна зачитывать актив, от-
носящийся к одному пенсионному плану, для исполнения обя-
зательств другого плана только в том случае, когда она:
• имеет юридически закрепленное право использовать прирост 

одного пенсионного плана для исполнения обязательств по 
другому пенсионному плану;

• намеревается исполнить обязательства на основе сальдиро-
вания или реализовать выгоду, полученную от прироста ак-
тивов одного пенсионного плана, и одновременно исполнить 
свои обязательства по другому пенсионному плану.
Классификация обязательств и активов пенсионных планов 

на долгосрочные и краткосрочные не требуется, но МСФО-19 не 
запрещает компаниям проводить такую классификацию в своих 
отчетных балансах.
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13.5.  отчетность по планам пенсионного  
 обеспечения

Отчетность по планам с установленными взносами 
должна содержать данные о чистых активах пенсионного плана 
и давать описание порядка и условий финансирования такого 
пенсионного плана. Помимо описания политики финансирова-
ния такого плана необходимо отражать данные о поступлении 
взносов в пенсионный фонд и задолженности перед фондом со 
стороны работников и работодателей.

Отчетность по пенсионному плану с установленными взно-
сами в соответствии с МСБУ-26 состоит из четырех разделов:
1) общая информация о деятельности пенсионного плана за пе-

риод эффективности изменений, проведенных в отчетном 
периоде в отношении членства, сроков и условий платежей, 
любых других условий в отношении пенсионного плана;

2) отчет об операциях и результатах инвестиционной деятель-
ности за отчетный период;

3) отчет о финансовом положении пенсионного плана на отчет-
ную дату;

4) информация об инвестиционной политике пенсионного  
плана.

Содержание отчетности по пенсионному плану 
с установленными взносами

Отчет об изменениях условий плана, сроков 
и объемов платежей

Отчет об инвестиционной деятельности плана

Отчет о финансовом положении плана

Описание информационной политики плана

Отчет о взносах участников и учредителей 
за отчетный период

Отчетность по пенсионному плану должна, кроме того, со-
держать данные об изменениях в чистых активах пенсионного 
плана, представляемые в следующем виде:

увеличение активов уменьшение активов плана

1 2

Вклады работодателя Выплаченные пенсии, классифици-
рованные по категориям выплат

Вклады работника Административные расходы
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1 2

Доходы от процентов  
и дивидендов

убытки от реализации инвестиций 
и изменения их стоимости

Прочие доходы Прочие расходы

Прибыль от реализации инвестиций 
и изменения их стоимости

Налоги на прибыль

Переводы из других пенсионных 
планов

Переводы и другие пенсионные 
планы

Другие статьи увеличения  
активов

Другие статьи уменьшения  
активов

Содержание отчетности о чистых активах пенсионного плана:

1) классифицированные по видам активы по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

2) принятый метод оценки активов;
3) сведения об инвестициях, детализированные:
• по каждой инвестиции, превышающей 5% стоимости активов 

плана;
• по каждой инвестиции, превышающей 5% стоимости ценных 

бумаг данного типа;
• отдельно по каждой инвестиции в компанию работодателя;
4) иные обязательства, чем актуарная дисконтированная стои-

мость причитающихся пенсий.
Отчетность, характеризующая содержание пенсионного пла-

на, включает в себя следующие данные:
1) названия работодателей и групп работников, охваченных дан-

ным планом;
2) число участников плана, получающих пенсию, и иных участ-

ников по категориям;
3) тип плана и взносы участников;
4) описания пенсий, выплачиваемых по данному пенсионному 

плану;
5) условия прекращения плана и утраты права на пенсию;
6) изменения в условиях плана, происшедшие в течение отчет-

ного периода.
МСБУ-19 требует обязательно раскрывать информацию о сум-

мах, признанных компанией в качестве расходов по пенсионным 
планам с установленными взносами. Раскрывая данную инфор-
мацию, необходимо также руководствоваться МСБУ-24 «Раскры-

Окончание табл.
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тие информации о связанных сторонах» в отношении данных о 
взносах в пользу ключевого управленческого персонала.

Отчетность по пенсионным планам с установленными выплата-
ми может составляться в одном из трех форматов, в зависимости 
от метода представления и раскрытия актуарных допущений:
а) в отчетность включается раздел, показывающий чистые ак-

тивы пенсионного плана, актуарную дисконтированную сум-
му причитающихся пенсий и итоговое повышение или де-
фицит. Отчетность будет включать в себя отдельную форму 
отчетности актуария, подтверждающую актуарную дискон-
тированную стоимость причитающихся пенсий;

б) отчетность, которая включает в себя информацию о чистых 
активах пенсионного плана и изменениях в них. Актуарная 
дисконтированная стоимость причитающихся пенсий рас-
крывается в примечаниях к отчетности. Отчетность также 
может включать в себя отчет актуария, подтверждающий  
актуарную дисконтированную стоимость причитающихся 
пенсий;

в) отчетность, которая включает информацию о чистых активах 
пенсионного плана и изменениях в них вместе с актуарной 
дисконтированной стоимостью причитающихся пенсий, со-
держащейся в отдельной актуарной отчетности.
В каждом формате отчетность также может сопровождаться 

отчетностью доверительных собственников, построенной по 
принципу отчета руководства или директоров и инвестиционно-
го отчета.

Столь пространное извлечение из текста МСБУ-26 понадо-
билось для того, чтобы показать различия в отчетности, заклю-
чающиеся в том, что один формат предусматривает прямое  
сопоставление актуарных дисконтированных обязательств с  
активами пенсионного плана, а другие — предполагают такое 
сопоставление иным путем, при котором в примечаниях к от-
четности раскрывается актуарная дисконтированная стоимость 
причитающихся пенсий либо она раскрывается в отдельном от-
чете актуария, прилагаемом к основному формату отчетности по 
пенсионному плану. Концептуально стандарт исходит из того, 
что пользователи финансовой отчетности должны получить воз-
можность сопоставить пенсионные обязательства с активами 
пенсионного плана.
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Информация по пенсионным планам с установленными 
выплатами, раскрываемая в финансовой отчетности

Учетная политика по признанию актуарных 
прибылей и убытков

Общее описание плана

Сверка активов и обязательств, признанных
в балансе

Суммы, включенные в реальную стоимость 
активов плана

Сверка изменений и обязательств, признанных 
в балансе

Классификация сумм расходов, признанных 
в отчете о прибылях и убытках

Фактический доход на активы плана

Актуарные допущения, примененные
в отчетном периоде

Примеры структурирования отчетной информации  
по пенсионному плану с установленными выплатами

(тыс. долл.)

за отчетный 
год

за прошлый 
год

1 2 3

АкТиВы и ОбязАТЕльСТВА ПО ПЕНСиОННОму ПлАНу,  
ПРизНАННыЕ В бАлАНСЕ кОмПАНии

Дисконтированная стоимость фондируемых 
обязательств

1450 1230

Реальная стоимость активов плана (1268) (1039)

Дисконтированная стоимость  
нефондируемых обязательств

182
862

191
811

Непризнанная актуарная прибыль (убыток) (17) (9)

Непризнанная стоимость текущих услуг (45) (65)

Чистые обязательства в балансе 982 928

измЕНЕНия В АкТиВАХ ПЕНСиОННОГО ПлАНА,  
ПРизНАННыЕ В ОТЧЕТЕ О ПРибыляХ и убыТкАХ

Стоимость текущих услуг 268 235

Процент по обязательствам 189 156

Ожидаемый доход на активы плана (174) (148)

Чистые актуарные убытки (прибыли), 
признанные за год

(18) 13
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1 2 3

Стоимость прошлых услуг 40 40

убытки (прибыль) от секвестра  
и окончательного расчета по плану

– –

Расходы на содержание персонала  
(пенсионные планы) по отчету о прибылях  
и убытках

305 296

фактический доход на активы плана 175 136

измЕНЕНия ЧиСТыХ ОбязАТЕльСТВ ПО ПЕНСиОННОму ПлАНу,  
ПРизНАННыЕ В бАлАНСЕ

Чистые обязательства на начало года 928 885

Чистые расходы, признанные в отчете  
о прибылях и убытках

305 296

Взносы (348) (253)

курсовые разницы по планам,  
реализуемым за рубежом

– –

Обязательства, полученные  
при объединении компаний

97 –

Чистые обязательства на конец года 982 928

Стандарт требует указывать в примечаниях к отчетности или 
в отдельной отчетной форме основные актуарные допущения, 
примененные на отчетную дату, в частности: ставки дисконта; 
ожидаемые нормы дохода на активы плана по периодам, пред-
ставленным в финансовой отчетности; ожидаемые темпы роста 
заработной платы и любых иных показателей, которые по усло-
виям пенсионного плана применяются в качестве базы для уве-
личения размера пенсионных выплат, таких, как инфляционные 
факторы, предполагаемое увеличение государственных пенсий; 
иные допущения, связанные с продолжительностью жизни, до-
срочным выходом на пенсию, изменением показателей дожития 
до определенного возраста, смертности и т.п. Стандарт обязыва-
ет раскрывать информацию о каждом актуарном допущении в 
абсолютном выражении, а не в виде отношений между двумя пе-
ременными. Это значит, что норма дисконтного процента, ожи-
даемая ставка дохода на активы или предполагаемое повышение 
заработной платы указывается конкретной цифровой величиной. 
Например, процентная ставка — 9,4%, доход на активы — 11%, 
предполагаемое повышение заработной платы на 8% и т.п.

Окончание табл.
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Если актуарная оценка не была подготовлена на дату состав-
ления отчетности, показатели отчетности должны основываться 
на самой последней из имеющихся актуарных оценок. В приме-
чаниях к отчетности необходимо раскрывать дату выполнения 
последней актуарной оценки, использованной при составлении 
отчетности по пенсионным планам.

Переходные положения по пенсионным планам с установленны-
ми выплатами. Компания, впервые принявшая МСБУ-19, обяза-
на определить переходные обязательства по пенсионному плану 
на дату принятия положений нового стандарта по следующей 
схеме:

Дисконтная 
стоимость 
обязательств

–

Реальная стоимость 
активов плана, непо-
средственно предназ-
наченных для испол-
нения обязательств

–

Любая стоимость прошлых 
услуг, которая должна 
признаваться в более
поздних периодах

Если полученная величина переходных обязательств меньше, 
чем сумма обязательств, признанная на ту же дату в соответствии 
с применявшейся учетной политикой компании, возникшее пре-
вышение может быть:
а) немедленно признано в качестве обязательств по пенсионно-

му плану;
б) рассредоточено равномерными суммами на пять лет и при-

знано в отчетности по одной пятой части суммы увеличения 
ежегодно. Выбор метода является окончательным и в даль-
нейшем пересмотру не подлежит.
В стандарте сказано, что, принимая метод рассредоточения 

суммы превышения на пять лет, компания должна:
«(i) применять границы, описанные в § 58(в), при оценке лю-

бого актива, признанного в балансе;
(ii) на каждую отчетную дату раскрывать: (1) сумму увеличе-

ния, оставшуюся непризнанной; и (2) сумму, признанную в теку-
щем периоде;

(iii) ограничить признание последующих актуарных прибы-
лей (но не отрицательной стоимости прошлых услуг) следующим 
образом: если актуарная прибыль должна признаваться согласно 
§ 92 и 93, то компания должна признавать эту актуарную прибыль 
только в той мере, чтобы чистая накопленная непризнанная ак-
туарная прибыль (до признания этой актуарной прибыли) пре-
вышала непризнанную часть переходных обязательств;
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(iv) включить соответствующую часть непризнанных переход-
ных обязательств при расчете любых последующих прибылей или 
убытков при секвестре или окончательном расчете по плану».

Приведенная здесь цитата из § 155 МСБУ-19 в самом стан-
дарте дополняется двумя цифровыми примерами, поясняющими 
порядок применения пунктов (i) и (iii).

13.6.  прочие долгосрочные  
 вознаграждения работниКам

Кроме пенсионного обеспечения МСБУ-19 рас-
сматривает еще три направления вознаграждения работников: 
другие (непенсионные) вознаграждения долгосрочного характе-
ра; выходные пособия; компенсационные выплаты долевыми 
инструментами.

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

Непосредственные вознаграждения
долговременного характера

Выходные пособия

Компенсационные выплаты долевыми 
инструментами

Долгосрочные (непенсионные) вознаграждения работникам. 
Стандарт относит к ним:
• долгосрочные оплачиваемые отпуска, такие, как творческие 

отпуска или оплачиваемые для персонала с длительным ста-
жем работы;

• вознаграждения к юбилеям и другие разовые вознаграждения 
за выслугу лет;

• долгосрочные пособия по нетрудоспособности;
• участие в прибылях и премии, подлежащие выплате более чем 

через 12 месяцев после окончания периода, в котором они 
были заработаны;

• любые иные отсроченные вознаграждения, выплачиваемые 
более чем через 12 месяцев по окончании периода, в котором 
они были заработаны.
Стандарт исходит из предположения, что оценка прочих  

долгосрочных (непенсионных) вознаграждений работникам в 
меньшей степени подвержена неопределенности, чем оценка 
вознаграждений по пенсионным планам. Поэтому предлагается 
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применение упрощенных методов оценки, при которых актуар-
ные прибыли и убытки признаются немедленно и в полном объ-
еме без применения 10%-ного коридора. Немедленно признается 
и вся стоимость прошлых услуг. Вспомним, что стоимость прош-
лых услуг вызывает увеличение (или уменьшение) обязательств 
по прочим долгосрочным выплатам в связи с услугами, оказан-
ными работниками в прошлых периодах, но возникших в данном 
отчетном периоде в результате изменения размеров выплат или 
введения новых.

Стоимость прошлых услуг может увеличить обязательства при 
введении новых или увеличении существующих выплат или 
уменьшать их при уменьшении или исключении существующих 
выплат.

Обязательства компании по прочим долгосрочным непенси-
онным вознаграждениям работникам отражаются по дисконти-
рованной стоимости обязательств по планам таких выплат за 
минусом реальной стоимости активов плана на отчетную дату, 
если имеются активы, непосредственно предназначенные для 
исполнения данных обязательств. Если активы для непенсион-
ных долгосрочных выплат не фондируются, то в балансе компа-
нии отражается полная стоимость дисконтированных обяза-
тельств по выплатам.

Слагаемые обязательств по прочим долгосрочным 
вознаграждениям, признаваемые в качестве доходов

Стоимость текущих услуг

Сумма процентов

Ожидаемый доход на активы

Актуарные прибыли и убытки 
(признаются немедленно)

Стоимость прошлых услуг 
(признается немедленно)

Влияние секвестра или окончательного 
расчета

Перечисленные статьи включаются в расходы только в том 
случае, если согласно любому иному МСФО они не признаются 
в качестве себестоимости каких-либо активов, например, основ-
ных средств или запасов.

Пособие по долгосрочной нетрудоспособности, если только 
его размер не зависит от стажа работы, не начисляется в качест-
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ве обязательства по мере выплаты заработной платы работникам. 
Расходы по выплате пособий признаются в качестве расхода в 
тех периодах, в которых они выплачивались.

Выходное пособие выплачивается работнику в результате рас-
торжения трудового договора с ним по инициативе компании до 
приобретения работником права на пенсию и до достижения им 
пенсионного возраста. Выходное пособие также выплачивается, 
если работник согласился уволиться по собственному желанию 
с условием, что в обмен ему будет предоставлено выходное по-
собие. В отличие от других непенсионных долгосрочных возна-
граждений работников, которые выплачиваются во время их 
службы в компании, выходные пособия выплачиваются после 
прекращения службы (трудового соглашения). Если вознаграж-
дение при увольнении выплачивается независимо от причин пре-
кращения трудового соглашения с работником, его нельзя счи-
тать выходным пособием. Это одна из форм вознаграждения по 
окончании трудовой деятельности, но не выходное пособие.

Выходное пособие — это оплата за вынужденное увольнение 
по требованию компании. Затраты на его выплату не принесут 
никаких экономических выгод ни сейчас, ни в будущем. Они 
должны быть немедленно признаны в качестве расходов текуще-
го отчетного периода. В случае, когда выходное пособие должно 
быть выплачено по истечении 12 месяцев от отчетной даты или 
более длительного периода, оно признается в балансе как дис-
контированная сумма обязательств, аналогично порядку, преду-
смотренному по пенсионным планам с установленными выпла-
тами. Если работникам сделано предложение уволиться по соб-
ственному желанию, дисконтированная сумма обязательства 
оценивается исходя из численности работников, которые, как 
предполагается, согласятся с предложением об увольнении и раз-
мерами пособий, дифференцированных по специальностям ра-
ботников или занимаемым областям.

Компенсационные выплаты долевыми инструментами осуще-
ствляются по соглашениям с работниками, по которым послед-
ние имеют право на получение долевых инструментов, выпущен-
ных самой компанией или ее материнской компанией. Иная 
форма соглашений состоит в том, что величина обязательств 
компании перед работниками зависит от будущей цены долевых 
инструментов, выпущенных компанией.
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Обычно планы компенсационных выплат предусматривают: 
а) выпуск для работников акций, опционов на акции, иных до-
левых инструментов по цене ниже их реальной стоимости, по 
которой эти инструменты выпускаются или могли бы быть вы-
пущены для приобретения их третьими лицами; б) денежные 
выплаты, размеры которых зависят от будущей рыночной цены 
акций данной компании.

Стандарт не предусматривает каких-либо требований по 
оценке и признанию в учете планов компенсационных выплат 
работникам долевыми инструментами. В нем содержатся только 
требования по раскрытию информации, которая позволила бы 
пользователям финансовой отчетности оценить влияние компен-
сационных выплат долевыми инструментами на финансовое по-
ложение и показатели движения денежных средств отчитыва-
ющейся компании.

Если практически невозможно определить реальную стои-
мость долевых финансовых инструментов, предоставляемых по 
планам компенсационных выплат, то этот факт необходимо обя-
зательно раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности.

По собственным долевым финансовым инструментам, вла-
дельцами которых являются планы компенсационных выплат 
или работники компании, а также выпущенных в течение отчет-
ного периода в этих целях, должна раскрываться следующая ин-
формация, обобщенная в табличной форме.

Наименование 
долевых 

финансовых 
инструментов

Показатели

Находится во владе-
нии планов компенса-
ционных выплат доле- 
выми инструментами 
(отдельно, во владе-

нии работников)

Выпущены 
в течение 
отчетного 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5

Акции количество  
с выплатой посто-
янного дивиденда

количество  
с правом голоса

Опционы  
на акции

Право  
на конвертацию

Срок исполнения

Цена исполнения

Реальная цена
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1 2 3 4 5

иные долевые 
финансовые 
инструменты 

Срок (дата) окон- 
чания действия

Поступило в возме- 
щение (денежных 
единиц)

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо также 
раскрывать информацию, вытекающую из требований МСБУ-24 
«Представление информации о связанных сторонах», которые 
комментировались в главе 11.

13.7.  вознаграждения и выплаты на основе  
 долевых Финансовых инструментов

Применение МСФО-2 «Выплаты долевыми инстру-
ментами» необходимо при отражении сделок, по которым орга-
низация получает товары либо услуги в качестве встречного 
предоставления за свои долевые инструменты (акции, опционы 
на них и т.п.). Стандарт применяется и в отношении сделок на 
основе долевых инструментов с выплатами за товары и услуги 
денежными средствами, за исключением сделок по объедине-
нию бизнеса.

Услуги наемных работников, оказываемые организации, за-
частую вознаграждаются по соглашениям о выплатах на основе 
долевых инструментов. Данный стандарт в основной своей части 
отражает регулирование и учет сделок по выплатам наемным ра-
ботникам. Поэтому автор считает важным рассмотреть примене-
ние требований МСФО-2 именно в данной главе учебника.

Признание сделок с выплатами на основе долевых инструментов 
осуществляется по мере получения товаров или потребления  
услуг. Полученные товары либо услуги признаются в качестве 
активов, а если они не удовлетворяют критериям признания  
активов, то должны быть признаны расходами отчетного перио-
да (либо будущих периодов в зависимости от классификации 
данных операций).

Сделки с выплатами долевыми инструментами отражаются 
непосредственно по кредиту счета собственного капитала орга-
низации. Если услуги либо товары были получены в результате 
сделки с выплатами денежными средствами на основе долевых 
инструментов, организация должна признать обязательство по 
кредиту соответствующего счета расчетов.

Окончание табл.



471

Оценка операции с выплатами долевыми инструментами про-
водится по справедливой стоимости полученных товаров либо 
услуг, на данную сумму увеличивается и счет капитала органи-
зации. Если справедливая стоимость полученных товаров (услуг) 
не может быть достоверно определена, их стоимость (и соответ-
ствующее увеличение капитала) определяется исходя из справед-
ливой стоимости предоставляемых долевых инструментов.

В дополнение к заработной плате в денежной форме наемные 
работники организации могут получать вознаграждение за труд 
акциями, опционами на акции либо иными долевыми инстру-
ментами. Определить справедливую стоимость услуг работников 
чаще всего невозможно, тем более что вознаграждение представ-
ляется как стимулирование работников не прерывать трудовые 
отношения с организацией, либо за дополнительный вклад в по-
вышение эффективности ее работы. В таких случаях справедливая 
стоимость услуг оценивается через справедливую стоимость доле-
вых инструментов, которыми выплачивается вознаграждение.

Условия признания стоимости услуг работников связаны с вре-
менем получения права на долевой финансовый инструмент. 
Если все права по долевому инструменту, полученному работни-
ком в качестве выплаты за услуги (за труд), переходят к работнику 
в момент выплаты, то организация обязана в данном отчетном 
периоде признать всю стоимость полученной услуги и отразить ее 
как увеличение собственного капитала.

На практике возникают ситуации, когда работники вознаграж-
даются опционами на акции организации с условием, что они не 
будут разрывать свой трудовой контракт с ней в течение согласо-
ванного периода, скажем, в течение предстоящих трех лет. Таким 
образом, они получат все права по данным долевым инструментам 
только по истечении указанного срока. Организация обязана в 
течение установленного срока равномерно признавать стоимость 
услуг своих работников и увеличивать капитал с тем, чтобы к кон-
цу указанного срока стоимость данных долевых инструментов бы-
ла признана полностью.

Возможно невыполнение условий соглашения, например, 
нарушение срока расторжения трудового договора, что ведет к 
тому, что права по соответствующим долевым инструментам не 
могут быть реализованы. Однако организация не может восста-
новить признанную до этого сумму стоимости полученных услуг. 
Стандарт оставляет организации возможность перенести данные 
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суммы с одного составного компонента капитала на другой,  
например с уставного капитала на эмиссионный доход.

Долевые инструменты могут предоставляться работнику на 
условиях достижения им определенных экономических показа-
телей и продолжения работы по трудовому договору до тех пор, 
пока данные показатели не будут им достигнуты. В отличие от 
предыдущего случая в данном случае нет конкретного срока  
выполнения и вступления в пользование правами по долевым 
инструментам.

На дату предоставления опциона на акции организация обя-
зана рассчитать возможный оптимальный срок наделения работ-
ника долевыми правами исходя из наиболее вероятного срока 
выполнения соглашения работниками. При определенных усло-
виях данный срок может быть пересмотрен.

Справедливая стоимость предоставляемых долевых инструмен-
тов должна определяться организацией на основе рыночных цен 
(если они есть) с учетом условий, на которых предоставлены дан-
ные долевые инструменты.  

В отсутствии рыночных цен стандарт обязывает организации 
делать расчеты на основе избранных методик, применяемых для 
оценки финансовых инструментов, позволяющих определить, 
какой была бы цена долевого инструмента при совершении сдел-
ки между двумя независимыми сторонами, обладающими хоро-
шей информацией и желающими совершить такую сделку. При 
этом необходимо учитывать все факторы и допущения, обычно 
учитываемые при совершении таких сделок.

Например, при передаче работнику акций необходимо учи-
тывать следующее: дивиденды начисляются (не начисляются) в 
течение периода вступления в долевые права или когда начинают 
действовать ограничения после вступления в права на акции.

С опционами на акции сложнее. Чаще всего рыночные цены 
на них отсутствуют, сами опционы выдаются на долгий срок и 
обычно исполняются досрочно, что не позволяет применять к 
ним общепринятые формулы расчета цены.

При применении любых методик и формул для оценки оп-
ционов следует учитывать как минимум следующие факторы:
• цену исполнения опциона и срок его действия;
• текущую цену базовых акций и ожидаемое изменение цен на 

них (волатильность);
• ожидаемую величину дивидендов на акции;
• безрисковую ставку процента до конца действия опциона.
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Следует также учитывать возможность досрочного исполне-
ния опциона и другие факторы, связанные с временем его ис-
полнения.

При оценке досрочного исполнения опционов рекомендует-
ся учитывать:
• продолжительность периода вступления в права;
• продолжительность периода, в течение которого подобные 

опционы оставались невыполненными;
• цены базовых акций, их ожидаемую волатильность;
• уровень работника в структуре компании, влияющий на его 

желание досрочно использовать опцион.
Вознаграждения на основе долевых инструментов с денежными 

выплатами возникают, например, если организация предостав-
ляет работникам право на прирост фондовой стоимости долевых 
инструментов и ее получение денежными средствами либо пре-
доставляет им права на погашаемые акции.

Организация обязана признавать стоимость услуг и обяза-
тельство оплачивать по мере их оказания наемными работника-
ми. Обязательство оценивается в самом начале сделки и затем 
подлежит уточнению по расчетной справедливой стоимости 
вплоть до даты погашения.

Информация о выплатах на основе долевых инструментов рас-
крывается в отчетности исходя из трех основных ее характерис-
тик, важных для пользователей: 
1)  характер и масштабы существовавших в течение отчетного 

периода соглашений с выплатами на основе долевых инстру-
ментов;

2)  методы оценки справедливой стоимости услуг и долевых инс-
трументов, применявшиеся в течение отчетного периода;

3)  последствия сделок с выплатами долевыми инструментами 
для финансовых результатов и финансового положения ор-
ганизации.
Информация о соглашениях с выплатами долевыми инструмен-

тами должна содержать описание каждого соглашения на основе 
выплат долевыми инструментами, которые действовали в течение 
отчетного периода. Идентичные соглашения можно объединять, 
если это не нарушает понимания характеристики и объема про-
веденных операций.

Раскрываются количество и средневзвешенные цены испол-
нения опционов:
• находящихся в обращении на начало отчетного периода;



• предоставленных в течение отчетного периода;
• истекших в течение отчетного периода;
• исполненных в течение данного периода;
• находящихся в обращении на конец отчетного периода;
• исполняемых на конец отчетного периода.

Раскрывая методы оценки справедливой стоимости опционов 
на акции, организация должна показать примененную модель 
определения цены опциона на акции и исходные данные для рас-
четов, включая средневзвешенную цену акций, цену исполнения, 
предполагаемую волатильность, срок действия опциона, ожида-
емые дивиденды и другие необходимые данные для примененной 
модели.

В отношении других долевых инструментов (если для их 
оценки не применялись рыночные цены) нужно указать способ 
определения справедливой стоимости, включение в расчет диви-
дендов и других показателей, их принятые в расчет параметры.

Информация о последствиях сделок на основе долевых инстру-
ментов должна помочь пользователям отчетности понять, как 
повлияли данные соглашения и сделки на показатели прибыли 
и убытков организации, ее финансовое положение. Следует по-
казать признанный совокупный расход как следствие таких со-
глашений, а также совокупную балансовую стоимость обяза-
тельств на конец отчетного периода, возникшую по соглашениям 
на основе долевых инструментов.
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Глава 14 УЧЕТ ЗАТРАТ НА РАЗВЕДКУ  
 И ОцЕНКУ МИНЕРАЛЬНых  
 РЕСУРСОВ

Минеральные ресурсы, то есть полезные ископа-
емые, включая минералы, нефть, природный газ, рудное и не-
рудное сырье, иные аналогичные невозобновляемые ресурсы, 
являются основой современного индустриального производства. 
МСФО-6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов», применя-
емый начиная с финансовой отчетности за 2006 год, призван 
регулировать порядок признания, оценки, предоставления и рас-
крытия затрат и возникающих активов, связанных с разведкой и 
оценкой минеральных ресурсов.

МСФО-6 определяет:
а)  необходимые улучшения организации и методов учета затрат 

на разведку и оценку минеральных ресурсов;
б)  порядок признания активов, связанных с расходами на раз-

ведку и оценку минеральных ресурсов, необходимость их тес-
тирования на предмет обесценения с применением норм 
МСБУ-36 «Обесценение активов»;

в)  раскрытие информации о суммах, которые возникают в свя-
зи с разведкой и оценкой запасов минеральных ресурсов с 
тем, чтобы пользователи финансовой отчетности могли по-
нимать величину, сроки и определенность будущих денежных 
поступлений от активов, признанных применительно к раз-
ведке и оценке минеральных активов.
Применение МСФО-6 распространяется на затраты, понесен-

ные конкретной организацией в связи с разведкой и оценкой 
минеральных ресурсов. Иные объекты учета необходимо отра-
жать в соответствии с требованиями стандартов, предназначен-
ных для них. Кроме того, организации не должны применять 
МСФО-6 к затратам на проведение работ по разведке и оценке 
минеральных ресурсов, осуществленным до получения юриди-
ческих прав на проведение таких работ; а также после обосно-
ванного подтверждения технической возможности и экономи-
ческой целесообразности добычи минеральных ресурсов.
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14.1. признание и оценКа аКтивов  
 по разведКе и оценКе запасов  
 минеральных ресурсов

Затраты по разведке и оценке минеральных ресурсов 
при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к 
признанию активов, могут быть признаны и отражены в балансе 
организации как активы по разведке и оценке минеральных ре-
сурсов. Как известно, принципы подготовки и составления фи-
нансовой отчетности (см. § 1.3 настоящего учебника) относят к 
активам ресурсы, контролируемые данной организацией в ре-
зультате операций и событий, состоявшихся ранее в данном или 
предыдущих отчетных периодах, если эти ресурсы способны 
обеспечить ей экономические выгоды в будущем. Будущие эко-
номические выгоды от разведки минеральных ресурсов не всегда 
очевидны. Здесь необходимо опираться на профессиональное 
суждение специалистов.

Организация, производящая затраты по разведке и оценке  
минеральных ресурсов, обязана предусмотреть в своей  учетной 
политике условия признания активов по разведке и оценке мине-
ральных ресурсов в соответствии с § 10 МСБУ-8 «Учетная поли-
тика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». В учетной 
политике необходимо предусмотреть виды и содержание затрат, 
которые организация признает в качестве активов по разведке и 
оценке минеральных ресурсов, принимая во внимание степень их 
отношения к разведке конкретных минеральных ресурсов. На схе-
ме приводится возможный перечень таких затрат.

Проведение мероприятий по оценке технической
осуществимости и коммерческой

целесообразности добычи данного минерального ресурса

Затраты, включаемые в первоначальную оценку активов
по разведке и оценке минеральных ресурсов

Приобретение прав
на проведение

разведочных работ

Проведение топогра-
фических, геологических,

геофизических
исследований

Разведочное
бурение

Проходка
разведочных

траншей

Отбор проб
и образцов
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Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов призна-
ются по их себестоимости, то есть по фактическим затратам.  
Организация признает также любые обязательства, связанные с 
удалением объектов и восстановлением экологической обстанов-
ки, природных ресурсов, которые она несет в течение некоторо-
го периода вследствие осуществления работ по разведке и оцен-
ке минерального ресурса. Порядок признания активов по развед-
ке и оценке минеральных ресурсов необходимо последовательно 
осуществлять на практике.

Затраты, связанные с разработкой минеральных ресурсов, не 
могут признаваться активами по разведке и оценке минеральных 
ресурсов. Они подлежат учету в соответствии с МСБУ-38 «Нема-
териальные активы», как и любые иные затраты на разработки, 
признаваемые активами (см. § 6.2 настоящего учебника). Затра-
ты на разработки могут признаваться в качестве нематериальных 
активов, если доказано будущее полезное применение результа-
та разработок в производственных и коммерческих целях. Таким 
образом, стандарт МСФО-6 имеет весьма узкое назначение: он 
относится только к разведке и оценке минеральных ресурсов. 
Затраты на разработку, в том числе на разработку полезных ис-
копаемых, описываются иным стандартом.

Оценка активов по разведке и оценке минеральных ресурсов 
после их признания определяется выбором соответствующей учет-
ной политики. МСФО-6 предусматривает два подхода к такой 
оценке. Первый — по модели себестоимости (первоначальной 
стоимости) актива с систематическим начислением амортизации 
и периодическим тестированием на обесценение. Порядок учета 
амортизации и обесценения рассмотрен в главе 4 настоящего 
учебника. Второй — по модели переоценки активов по их спра-
ведливой стоимости с корректированием на сумму амортизации, 
начисленной после переоценки, а также начисленных сумм обес-
ценения (после переоценки). Избранная модель должна приме-
няться последовательно в отношении всех активов по разведке и 
оценке минеральных ресурсов.

Переоценка активов возможна только тогда, когда они подда-
ются надежной оценке по справедливой стоимости. Переоценка 
должна производиться регулярно, чтобы обеспечить соответствие 
балансовой стоимости объекта той, что определяется с примене-
нием к нему справедливой стоимости на дату переоценки.

Применение модели переоценки активов по разведке и оцен-
ке минеральных ресурсов не исключает систематических амор-



478

тизационных отчислений и расчетов по обесценению, но на каж-
дую дату переоценки меняется первоначальная стоимость акти-
вов: она увеличивается либо уменьшается в соответствии с 
проведенной переоценкой.

Тестирование на обесценение активов по разведке и оценке 
минеральных ресурсов должно проводиться тогда, когда обстоя-
тельства указывают на то, что балансовая стоимость актива мо-
жет превышать его оценку по возмещаемой сумме. Это правило 
относится как к отдельным объектам, так и к генерирующим еди-
ницам. 

Стандарт содержит указания на некоторые факты и обстоя-
тельства, наличие которых указывает на необходимость проведе-
ния тестирования на обесценение:
а)  право на проведение разведочных работ в конкретном районе 

истекло или истекает в течение отчетного периода (в ближай-
шее время) и возникли проблемы с получением такого права 
на новый срок;

б)  смета на проведение работ по разведке и оценке минеральных 
ресурсов ограничена или вообще не предусматривает таких 
затрат на предстоящий период;

в)  прекращение работ по разведке и оценке минеральных ресур-
сов, так как выполненные работы не дали положительных 
результатов;

г)  обоснованное отсутствие уверенности в том, что активы по 
разведке и оценке минеральных ресурсов могут полностью 
окупиться в результате их успешной разработки либо прода-
жи другой организации;

д)  иные заслуживающие внимания факты и обстоятельства.
Убытки от обесценения признаются на счете прибылей и убыт-

ков. Компенсация суммы обесценения, полученная от сторонних 
организаций, также отражается на счете прибылей и убытков.

14.2. представление и расКрытие  
 инФормации о разведКе и оценКе  
 минеральных ресурсов

Информация об активах по разведке и оценке мине-
ральных ресурсов представляется в балансе организации отдельной 
статьей (статьями); либо может быть представлена отдельными 
классами активов применительно к МСБУ-16; либо МСБУ-38 в 
соответствии с их классификацией, которая обязательна для всех 
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организаций, занятых разведкой и оценкой минеральных ре-
сурсов.

Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов классифи-
цируются на материальные и нематериальные в соответствии с 
признаками, изложенными в соответствующих стандартах.  
К классу материальных активов относятся основные средства и 
запасы, применяемые и потребляемые при производстве работ 
по разведке и оценке минеральных ресурсов. К нематериальным 
активам относятся расходы на получение права на разведку и 
оценку минеральных ресурсов, приобретение различных лицен-
зий на проведение работ в конкретных районах и провинциях.  
К нематериальным активам относятся расходы, связанные с по-
треблением материальных активов при проведении работ, а также 
оплата труда персонала, связанного с потреблением соответству-
ющих материальных ресурсов. Использованные материальные 
активы при этом представляются как материальные вплоть до пол-
ного прекращения их признания в балансе организации.

Расходы на проведение
работ по разведке

и оценке минеральных
ресурсов

Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов

Материальные Нематериальные

Основные
средства

Запасы Приобретение
прав и лицензий

Установленная организацией классификация активов по раз-
ведке и оценке минеральных ресурсов последовательно приме-
няется во всех последующих периодах.

Переклассификация активов по разведке и оценке минеральных 
ресурсов производится обязательно после получения обоснован-
ного подтверждения технической возможности и коммерческой 
целесообразности добычи сырья из разведанного месторождения. 
В таком случае активы по разведке и оценке переходят в класс 
первоначальных затрат на разработку разведанного месторожде-
ния полезных ископаемых. Для правильной оценки суммы пере-
ходящих затрат активы по разведке и оценке минеральных ресур-
сов должны быть обязательно протестированы на обесценение. 
Выявленный при тестировании убыток от обесценения необходи-



мо отнести на счет прибылей и убытков до проведения переклас-
сификации и исключения из активов статьи активов по разведке 
и оценке минеральных ресурсов. Некоторые материальные акти-
вы при этом могут быть переклассифицированы в основные 
средства и запасы общего производственного назначения.

Раскрытие информации об учетной политике относительно за-
трат и активов по разведке и оценке минеральных ресурсов 
должно проводиться в полном соответствии с МСБУ-8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Осо-
бо раскрываются случаи изменения учетной политики, причины 
и последствия таких изменений.

Стандарт (МСФО-6) требует, чтобы учетная политика орга-
низации относительно учета затрат на разведку и оценки мине-
ральных ресурсов обеспечивала соответствие составляемой фи-
нансовой отчетности потребностям пользователей, возможность 
принятия ими экономических решений на основе надежной и 
адекватной информации. Оправдывая изменения в учетной по-
литике, организация обязана показать, как эти изменения повы-
шают степень соответствия ее финансовой отчетности в части 
операций по разведке и оценке минеральных ресурсов критери-
ям, предусмотренным МСБУ-8.

Раскрытие информации о разведке и оценке минеральных ресур-
сов является обязательным с точки зрения пояснения отдельных 
показателей финансовой отчетности. В частности, раскрываются 
принятый порядок признания активов, а также суммы активов, 
обязательств, доходов и расходов, операционных и инвестици-
онных потоков денежных средств, возникающих в связи с про-
ведением операций по разведке и оценке минеральных ресур-
сов.

Организация обязана раскрывать информационно об активах 
по разведке и оценке минеральных ресурсов в соответствии с 
требованиями МСБУ-16 или МСБУ-38 в зависимости от класси-
фикации таких активов.
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Глава 15 УЧЕТ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННОй  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В МСБУ-41 «Сельское хозяйство», утвержденном 
в начале 2001 года, установлен порядок учета, представления 
финансовой отчетности и раскрытия информации о сельско-
хозяйственной деятельности. Это первый из серии новых стан-
дартов, отражающих отраслевые особенности хозяйственной 
деятельности, в том числе в горно-добывающих отраслях, стра-
ховом деле и др.

Сельскохозяйственная деятельность в контексте МСБУ-41 — 
это управление биотрансформацией растений и животных  
(называемых обобщенно «биологические активы») с целью про-
дажи, получения сельскохозяйственной продукции или произ-
водства дополнительных биологических активов. Стандарт  
устанавливает порядок отражения биологических активов в пе-
риод их роста, дегенерации, воспроизводства и производства 
продукции, а также первоначальной оценки сельскохозяйствен-
ной продукции в момент ее сбора. Однако МСБУ-41 не охваты-
вает процессы переработки собранной сельхозпродукции, даже 
если эти процессы осуществляются в том же сельскохозяйствен-
ном предприятии, в котором собрана (получена) данная сель-
скохозяйственная продукция, рассматривая переработку как 
промышленное производство, регулируемое другими стандарта-
ми (в частности, МСБУ-2 «Запасы»).

Сельскохозяйственная деятельность включает животновод-
ство, лесное хозяйство, растениеводство (сбор урожая один раз 
в год или многократно в течение года, выращивание садов и на-
саждений, цветоводство), культивирование водных биоресурсов, 
включая рыбоводство. Общими характеристиками многообраз-
ной сельскохозяйственной деятельности являются: а) способ-
ность биоресурсов к изменению; б) непременное управление 
такими изменениями; в) возможность и необходимость оценки 
возникающих изменений.

Управление биотрансформацией, в результате которой проис-
ходят количественные и качественные изменения биологических 
активов, создание для нее благоприятных стабильных условий  
(обработка почвы, достаточный уровень питательных веществ, 
влажности, температуры, освещенности и др.) — отличительные 
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черты сельскохозяйственной деятельности. Получение продук-
ции от неуправляемых биологических источников (вылов рыбы 
в морях и океанах, лесозаготовки в естественных лесах и др.) не 
является сельскохозяйственной деятельностью.

Сельскохозяйственная деятельность предполагает оценку и 
контроль качественных (генетические характеристики, спелость, 
содержание белков, жиров и др.) и количественных (приплод, уро-
жайность, яйценоскость и др.) показателей биотрансформации.

Биотрансформация приводит к росту количества животных и 
растений, улучшению их качественных характеристик или к  
дегенерации, то есть уменьшению количества животных и рас-
тений, ухудшению их качественных характеристик, а также к 
воспроизводству дополнительного количества животных и рас-
тений, получению сельскохозяйственной продукции (молока, 
ягод, шерсти и др.).

15.1.  общий подход К учету биологичесКих  
 аКтивов и сельсКохозяйственной  
 продуКции

Как уже упоминалось, биологические активы — это 
растения и животные, применяемые для сельскохозяйственной 
деятельности, то есть выращиваемые на продажу, замену или для 
увеличения их численности с целью получения сельскохозяй-
ственной продукции в настоящем и будущем. Они могут много-
кратно или, наоборот, только разово использоваться для сбора 
сельскохозяйственной продукции (в последнем случае они исче-
зают, превращаясь в сельскохозяйственную продукцию). Живот-
ные и растения, не применяемые в сельскохозяйственной деятель-
ности (например, животные, приобретенные для медицинских 
опытов, собаки-ищейки, декоративные растения, не предназна-
ченные для продажи или иного извлечения выгоды), к биологи-
ческим активам не относятся; они учитываются как основные 
средства или иные материальные активы.

Земельные участки и нематериальные активы сельскохозяй-
ственного назначения учитываются, как предписано в МСБУ-16 
«Основные средства», МСБУ-40 «Инвестиционная собствен-
ность» (в зависимости от того, какой из них более приемлем в 
конкретных условиях), МСБУ-38 «Нематериальные активы». 
Биологические активы, выращиваемые на земле и неразрывно с 
ней связанные (например, посевы злаковых культур, плодонося-
щие кустарники, садовые деревья), учитываются отдельно от 
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земли, на которой они растут, — каждый из этих объектов учи-
тывается по предписаниям соответствующих стандартов.

В МСБУ-41 установлено, что первоначальное признание био-
логических активов вплоть до начала сбора сельскохозяйственной 
продукции (если он влечет за собой утрату соответствующего био-
логического актива) осуществляется по справедливой стоимости 
за вычетом расчетных сбытовых расходов. Исключение допуска-
ется в тех случаях, когда не имеется возможности достаточно 
надежно определить справедливую стоимость. При этом биоло-
гический актив оценивается по себестоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и убытков от его обесценения. Как только 
возникают условия, позволяющие надежно определить справед-
ливую стоимость биологического актива, следует тут же перейти 
к его оценке по справедливой стоимости.

Справедливая стоимость для оценки биологических активов 
или сельхозпродукции определяется как сумма, достаточная для 
приобретения актива или исполнения обязательства при совер-
шении сделки между хорошо осведомленными, желающими со-
вершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.

В сельскохозяйственной деятельности изменения физических 
свойств растений и животных в результате биотрансформации 
сразу приводят к увеличению или уменьшению экономических 
выгод организации. Поэтому всякое изменение справедливой 
стоимости биологического актива за вычетом расчетных сбыто-
вых расходов подлежит учету при определении чистой прибыли 
или убытка организации в том отчетном периоде, в котором про-
изошли данные изменения. Землю, неразрывно связанную с 
биологическим активом, необходимо отражать по себестоимос-
ти за вычетом накопленных убытков от обесценения либо по 
переоцененной стоимости, как того требует МСБУ-16 «Основ-
ные средства». Если организация отражает земельные участки 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с требовани-
ями МСБУ-40 «Инвестиционная собственность», они оценива-
ются по справедливой стоимости или по себестоимости за вы-
четом убытков от обесценения. Растущие на земле биологичес-
кие активы всегда отражаются отдельно от нее по справедливой 
стоимости за вычетом расчетных сбытовых расходов.

Сельскохозяйственная продукция является результатом приме-
нения соответствующих биологических активов — растений или 
животных; ее получают путем отделения от биологического ак-
тива или путем прекращения дальнейшей биотрансформации 
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биологического актива, то есть прекращения его жизнедеятель-
ности и существования как объекта учета. Биологический актив 
прекращает самостоятельное существование, превращаясь в 
сельскохозяйственный продукт.

Сбор сельскохозяйственной продукции путем отделения от 
биологического актива (надои молока, настриг шерсти от живот-
ных, сбор ягод с кустарников) не влечет уничтожения биологи-
ческого актива, который продолжает существовать и подвергает-
ся трансформации; сбор урожая однолетних растений (злаков), 
получение мяса животных влекут за собой прекращение дальней-
шей жизнедеятельности биологического актива, что обусловли-
вает особенности учета сельскохозяйственной продукции и са-
мого биологического актива. Однако особенности учета не могут 
поколебать основного правила, согласно которому продукция, 
собранная с биологических активов, оценивается по справедливой 
стоимости, установленной в момент сбора урожая, за вычетом рас-
четных сбытовых расходов. Данная оценка становится себестои-
мостью продукции, по которой она принимается на учет в соот-
ветствии с МСБУ-2 «Запасы» или другими Международными 
стандартами финансовой отчетности. Далее она учитывается как 
сырье для дальнейшей переработки (например, виноград — для 
производства вина, молоко — для производства сыра или как товар 
для продажи и др.). Соответственно, себестоимость продукции 
отражается как материальные производственные затраты или как 
себестоимость проданного готового продукта (товара).

Справедливая стоимость (за вычетом расчетных сбытовых 
расходов) собранной сельскохозяйственной продукции отража-
ется при определении чистой прибыли или убытка за период,  
в котором была получена данная продукция. Этот метод полно-
стью соответствует получению продукции путем ее отделения от 
биологического актива (молоко, шерсть) или при сборе урожая 
зерновых культур и им подобных с коротким циклом биотранс-
формации (в течение нескольких месяцев одного года). При по-
лучении продукции путем уничтожения биологического актива 
с длительным циклом выращивания (например, вырубка деревь-
ев, сдача животных на мясо) в составе чистой прибыли (убытка) 
отражается только прирост (уменьшение) справедливой стоимо-
сти на момент получения сельхозпродукции по сравнению с ра-
нее учтенной справедливой стоимостью данного биологического 
актива.
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В момент признания сельскохозяйственной продукции к ней 
применяется тот же метод оценки, что и к биологическому акти-
ву, с которого она собрана. В большинстве случаев справедливая 
стоимость биологического актива зависит от количества и качест-
ва продукции, которая с него будет собрана. Более того, оцени-
вать справедливую стоимость продукции намного проще, так как 
активные регулярные рынки сельскохозяйственной продукции 
гораздо более распространены, чем рынки соответствующих био-
логических активов.

15.2.  признание и оценКа биологичесКих  
 аКтивов и сельсКохозяйственной  
 продуКции

Условия признания биологических активов опреде-
ляются в полном соответствии с принципами МСФО и не отли-
чаются от условий признания любых иных материальных активов 
организации. Биологические активы могут быть признаны в бух-
галтерском учете организации, осуществляющей сельскохозяй-
ственную деятельность, лишь в том случае, если:
• организация контролирует данный актив в результате про-

шлых событий;
• существует вероятность, что организация получит в будущем 

экономические выгоды от актива в виде сельскохозяйствен-
ной продукции и других поступлений;

• оценку данного актива по справедливой стоимости или себе-
стоимости можно определить с достаточной степенью надеж-
ности.
Наличие контроля в отношении конкретного актива может 

быть доказано на основании законных прав собственности на 
него или на землю, с которой неразрывно связан данный актив, 
подтверждено договорами долгосрочной аренды или лизинга, 
соответствующим клеймением животных в момент их рождения 
или отлучения и иными фактами.

Как уже упоминалось, биологический актив согласно МСБУ-41 
в момент первоначального признания и по состоянию на каждую 
отчетную дату должен оцениваться по справедливой стоимости 
за вычетом расчетных сбытовых расходов (например, родившийся 
теленок признается по справедливой стоимости в момент рожде-
ния, а по мере роста переоценивается по справедливой стоимости 
на каждую отчетную дату). Прибыль от первоначального призна-
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ния актива, прибыли и убыток от последующего изменения его 
справедливой стоимости на каждую отчетную дату следует учи-
тывать при определении чистой прибыли (убытка) за период,  
в котором состоялось первоначальное признание или изменение 
его справедливой стоимости.

Условия признания сельскохозяйственной продукции, собран-
ной с биологических активов организации, аналогичны условиям 
признания биологических активов. МСБУ-41 предписывает оце-
нивать собранную сельскохозяйственную продукцию по справед-
ливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за 
вычетом расчетных сбытовых расходов. Сумма, характеризующая 
справедливую стоимость собранной сельскохозяйственной про-
дукции, определяется только один раз в момент ее сбора и в дан-
ном отчетном периоде учитывается при определении чистой 
прибыли или убытка организации. В дальнейшем учете сельхоз-
продукция учитывается по предписаниям МСБУ-2 «Запасы» или 
другого Международного стандарта финансовой отчетности.

В обычных условиях сделки с биологическими активами или 
сельскохозяйственной продукцией совершаются на активном 
рынке, под которым понимается рынок однородных товаров, на 
котором продавцы и покупатели товаров могут быть найдены в 
любое время, а информация о ценах является публичной (коти-
ровки объявляются регулярно для сведения всех участников сде-
лок и любых иных лиц).

Условия, определяющие активный рынок

Покупатели и продавцы, 
желающие совершить

сделку, могут быть
найдены в любое время

Информация о ценах
является публичной

и регулярной

Обращение
однородных

товаров

Расчеты справедливой стоимости предполагают обязательное 
уменьшение рыночной цены на сумму транспортных и прочих 
расходов, которые необходимо понести для доставки товара (био-
логического актива или сельхозпродукции) на данный рынок. 
Иначе говоря, справедливая стоимость — это рыночная цена за 
вычетом транспортных и прочих расходов по доставке товара на 
рынке.

В МСБУ-41 прямо предписано для расчета справедливой сто-
имости использовать данные о котировке соответствующих това-



487

ров на активном рынке. Если организация имеет доступ к несколь-
ким активным рынкам, она основывает свои расчеты на ценах 
наиболее подходящего из них, который организация выбирает са-
мостоятельно. Для определения справедливой стоимости биоло-
гического актива или сельхозпродукции стандарт рекомендует 
группировать их по основным характеристикам, которые исполь-
зуются на выбранном рынке в качестве основы ценообразования 
(например, по возрасту или качеству).

Сельскохозяйственные организации часто заключают дого-
воры, предусматривающие продажу их товарной продукции или 
биологических активов в определенный день в будущем по зара-
нее согласованным ценам. Данные договорные цены нельзя счи-
тать рыночными и использовать их для расчетов справедливой 
стоимости, поскольку последняя отражает текущую конъюнкту-
ру цен, по которым независимые продавец и покупатель соглас-
ны заключить сделку купли-продажи сегодня, то есть в момент 
определения справедливой стоимости. Данный договор может 
оказаться обременительным для сельскохозяйственной органи-
зации, когда согласно МСБУ-37 «Резервы, условные обязатель-
ства и условные активы» он создает неустранимые затраты на 
выполнение договорных обязательств, которые превышают 
ожидаемые экономические выгоды. В таком случае создается 
резерв по обременительному договору, которым признается лю-
бое возникшее обесценение в отношении предмета договора, 
относительно его справедливой стоимости.

Отсутствие активного рынка вызывает затруднения для поис-
ка оснований расчета справедливой стоимости. Стандарт указы-
вает на необходимость использования всех имеющихся рыночных 
цен и показателей, а при невозможности такого использования 
основываться на дисконтированной стоимости ожидаемых денеж-
ных потоков.

При отсутствии активного рынка организация использует для 
расчета справедливой стоимости один или несколько следующих 
показателей:
• цена последней сделки на рынке при условии, что после со-

вершения данной сделки не произошло существенных изме-
нений хозяйственных условий;

• цена на аналогичные активы, имеющиеся на активном рын-
ке, скорректированная с учетом имеющихся различий;

• отраслевые показатели стоимости на единицу продукции или 
единицу земельной площади, засаженной или засеянной со-



488

ответствующим биологическим активом, например на едини-
цу площади ягодных культур или единицу веса крупного ро-
гатого скота (на 1 кг мяса) и др.
Одновременное применение нескольких показателей для рас-

чета справедливой стоимости может явиться причиной получе-
ния разных значений справедливой стоимости биологического 
актива или сельскохозяйственной продукции. Организация обя-
зана рассмотреть причины расхождения в расчетах и выбрать 
наиболее достоверную оценку справедливой стоимости.

При отсутствии каких-либо цен или других стоимостных по-
казателей для оценки биологического актива в определенном 
состоянии на момент определения его справедливой стоимости 
ее можно рассчитать на основе дисконтированной стоимости 
ожидаемых от данного актива чистых денежных потоков. Следу-
ет учитывать, что:
• расчет дисконтированной стоимости ожидаемых чистых де-

нежных потоков производится для определения справедливой 
стоимости биологического актива, находящегося в данном 
конкретном месте и состоянии. В процессе расчетов необхо-
димо исключить прирост стоимости, связанный с дальней-
шей биотрансформацией, сбором продукции, продажей ак-
тива и др.;

• коэффициент дисконтирования рассчитывается исходя из 
сложившейся конъюнктуры рынка для денежных потоков до 
уплаты налогов;

• принимаются во внимание предполагаемые колебания денеж-
ных потоков, точно так же, как покупатели и продавцы при 
согласовании цен учитывают возможные колебания денеж-
ных потоков;

• в расчет не включаются денежные потоки, связанные с фи-
нансированием активов или их восстановлением после сбора 
продукции.
Биологические активы, составляющие неразрывное целое с 

землей, могут быть оценены по справедливой стоимости методом 
исключения, когда имеется активный рынок комплексных зе-
мельных участков со всеми постройками и биологическими ак-
тивами, но отсутствует отдельный рынок самих биологических 
активов: из общей комплексной рыночной цены земельного 
участка с взаимосвязанными с ним активами вычитают справед-
ливую стоимость земли, построек и объектов обустройства тер-
ритории.
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В МСБУ-41 предусмотрена невозможность достаточно на-
дежной оценки справедливой стоимости: в момент первоначаль-
ного признания биологического актива организация не имеет 
информации (и не может ее получить) о соответствующих ры-
ночных ценах и показателях, а любые альтернативные расчеты 
справедливой стоимости не отличаются надежностью. В таком 
случае, как уже говорилось, биологический актив оценивается 
по себестоимости за вычетом накоплений амортизации и убыт-
ков от обесценения данного актива. Данное правило относится 
только к первоначальному признанию биологического актива.

Стандарт исходит из того, что справедливую стоимость сель-
скохозяйственной продукции в момент ее сбора можно всегда 
рассчитать с достаточной степенью надежности. Во всех случаях 
ее первоначальная оценка в момент сбора и признания в учете 
производится только по справедливой стоимости.

В некоторых случаях себестоимость биологического актива 
может быть приблизительно равна справедливой стоимости, на-
пример, когда с момента осуществления первоначальных затрат 
не происходит значительной биотрансформации из-за незначи-
тельности времени от возникновения актива до отчетной даты 
или когда не ожидается существенного влияния биотрансформа-
ции на цену из-за медленного протекания данного процесса.

Учет сбытовых расходов в расчетах справедливой стоимости. 
Согласно МСБУ-41 биологические активы и собранная сельско-
хозяйственная продукция должны оцениваться по справедливой 
стоимости за вычетом расчетных сбытовых расходов, которые 
включают комиссионные брокерам и дилерам, сборы регулиру-
ющих органов и товарных бирж, налоги на передачу собствен-
ности, пошлины и др. К сбытовым расходам не относятся транс-
портные и прочие расходы по доставке активов и продукции на 
рынок, так как они, как уже указывалось, вычитаются при расче-
те справедливой стоимости. В этом состоит одна из особенностей 
учета сельскохозяйственной деятельности.

15.3.  признание прибыли (убытКа)  
 от сельсКохозяйственной деятельности

Доходы от сельскохозяйственной деятельности скла-
дываются из справедливой стоимости биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции, рассчитанной в момент их 
признания в учете, а также из измененной справедливой стои-
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мости биологических активов на очередную отчетную дату. Сум-
ма справедливой стоимости, скорректированной на сумму транс-
портных расходов, всегда уменьшается на расчетную величину 
сбытовых расходов. Доходом считается также государственная 
субсидия, относящаяся к биологическому активу, отражаемому 
по справедливой стоимости, не ограниченная никакими услови-
ями, в том отчетном периоде, в котором она признается подле-
жащей получению. Государственная субсидия, предоставляемая 
на определенных условиях, признается доходом после выполне-
ния этих условий.

Сумму себестоимости за вычетом амортизации и обесцене-
ния, по которой могут быть оценены биологические активы в 
момент их первоначального признания, также следует относить 
к доходам, хотя об этом в МСБУ-41 нет прямых указаний (иначе 
нужно будет уменьшить на эту сумму расходы отчетного периода, 
что намного сложнее).

Расходы на сельскохозяйственную деятельность состоят из сто-
имости израсходованных материальных запасов, расходов на  
оплату труда, амортизационных отчислений и прочих операци-
онных расходов, имеющих место в данном отчетном периоде. 
Расходы на сельскохозяйственную деятельность не корректи-
руются на изменение затрат в незавершенном производстве и  
в остатках готовой продукции.

Биологические активы на каждую отчетную дату оценивают-
ся по справедливой стоимости, изменение которой полностью 
зачисляется в доходы. Даже посевы озимых злаков, долголетние 
овощные культуры оцениваются исходя из их количества и качест-
ва и сопоставляются с расходами за отчетный период. Ставить 
вопрос о переходящих затратах в незавершенное производство нет 
никаких экономических оснований. Собранная в отчетном пери-
оде сельскохозяйственная продукция, оцененная по справедли-
вой стоимости, отражается в качестве дохода от сельскохозяй-
ственной деятельности и тут же переходит в разряд запасов го-
товой продукции, которые подлежат отражению по требованиям 
МСБУ-2 «Запасы». К сельскохозяйственной деятельности, регу-
лируемой МСБУ-41 «Сельское хозяйство», эти запасы уже не 
относятся, поэтому изменение запасов сельскохозяйственной 
продукции не относится к сельскохозяйственной деятельности.

Чистая прибыль (убыток) от сельскохозяйственной деятельности 
отражается в отчете о прибылях и убытках, отдельно от промыш-
ленной и иной деятельности сельскохозяйственной организации. 
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В МСБУ-41 сказано, что прибыли или убытки, возникающие при 
первоначальном признании биологического актива по справед-
ливой стоимости за вычетом расчетных сбытовых расходов,  
а также от изменения справедливой стоимости биологического 
актива, следует учитывать при определении чистой прибыли или 
убытка за период, в котором они имели место (п. 26). Прибыли 
или убытки, возникающие при первоначальном признании сель-
скохозяйственной продукции по справедливой стоимости, сле-
дует учитывать при определении чистой прибыли или убытка за 
период, в котором они имели место (п. 28).

Отчет о прибылях и убытках от сельскохозяйственной де-
ятельности может иметь следующий вид.

(млн руб.)

ПОкАзАТЕли Ссылки 
на приме-

чания

за 
отчетный 

год

за 
прошед-
ший год

1.    Справедливая стоимость собран-
ной сельскохозяйственной 
продукции
в том числе по видам продукции

2.    изменение справедливой стои-
мости биологических активов
в том числе по видам активов

3.    Государственные субсидии

362 150

–

96 500
–

–

299 400

–

118 940
–

–

4.    Расходы за период
в том числе:

4.1. материальные затраты
4.2. Расходы на оплату труда
4.3. Амортизационные отчисления 
4.4. Прочие операционные расходы

5.    Прибыль (убыток) от операцион-
ной деятельности

6.    Расходы по налогу на прибыль

7.    Чистая прибыль (убыток)  
за период

(335 850)

(115 600)
(92 300)
(41 000)
(86 950)

122 800

(29 500)

93 300

(306 750)

(109 380)
(82 450)
(39 500)
(75 420)

111 590

(26 780)

84 810

Расходная часть отчета мало чем отличается от обычного от-
чета о прибылях и убытках любой организации, а доходная со-
стоит из справедливой стоимости собранной сельхозпродукции, 
изменения в результате биотрансформации справедливой стои-
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мости биологических активов и государственных субсидий в 
сельскохозяйственную деятельность.

МСБУ-41 рекомендует (но не требует) разделять изменения 
справедливой стоимости каждой группы биологических активов 
на две части: 1) обусловленную изменением физических свойств 
группы активов; 2) обусловленную изменением цен на рынке. 
Данную информацию можно изложить непосредственно в отче-
те о прибылях и убытках от сельскохозяйственной деятельности 
или в примечаниях к нему, которые могут содержать детальный 
расчет изменения справедливой стоимости за счет физических 
свойств и рыночных цен.

Отказ от предоставления такой информации нежелателен, так 
как она позволяет оценивать и анализировать текущие и перспек-
тивные денежные потоки сельскохозяйственной организации и 
более четко представлять будущие финансовые результаты и фи-
нансовое состояние организации.

Информация об изменении физических свойств биологических 
активов, раскрываемая в отчетности отдельно от информации об 
изменении рыночных цен на них, позволяет оценить результаты 
сельскохозяйственной деятельности за отчетный период и перс-
пективы на будущее. Такая информация особенно важна, когда 
производственный цикл превышает один год, но для сельскохо-
зяйственного производства, имеющего непродолжительный цикл 
(например, при выращивании однолетних зерновых культур), она 
менее полезна.

В результате биотрансформации физические свойства биоло-
гических активов (рост, дегенерация, воспроизводство) изменя-
ются. Изменение справедливой стоимости биологического актива, 
возникающее в связи со сбором сельскохозяйственной продукции, 
также представляет собой изменение его физических свойств. 
Каждое из этих изменений предопределяет изменение будущих 
экономических выгод данной организации, которое следует оце-
нивать и отслеживать.

Оценка влияния биотрансформации на результаты сельскохо-
зяйственной деятельности наиболее достоверна при учете измене-
ния справедливой стоимости биологических активов. Изменение 
справедливой стоимости биологических активов непосредственно 
связано с ожидаемыми экономическими выгодами организации. 
Наоборот, операции, направленные на осуществление биотран-
сформации и оцениваемые через расходы организации (себесто-
имость), очень часто имеют отдаленное отношение к биотранс-
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формации, слабо коррелируют с ожидаемыми экономическими 
выгодами.

Справедливая стоимость надежнее и достовернее в оценке, 
так как многие биологические активы котируются на активном 
рынке, следовательно, данные о рыночных ценах общедоступны. 
С другой стороны, оценка биологических активов по себестои-
мости менее надежна, так как расходы на совместно производи-
мые продукты, особенно при наличии приплода и иных форм 
воспроизводства, распределяются на результаты биотрансформа-
ции по весьма условным схемам.

Доходы от государственных субсидий на сельскохозяйствен-
ную деятельность должны признаваться по правилам МСБУ-41, 
если они относятся к биологическим активам, отражаемым по 
справедливой стоимости. МСБУ-20 «Учет государственных субси-
дий и раскрытие информации о государственной помощи» при-
меняется только к государственным субсидиям, которые относят-
ся к биологическим активам, отражаемым по себестоимости.

МСБУ-41 рассматривает два вида государственных субсидий: 
ограниченную и не ограниченную какими-либо условиями. Сум-
ма государственной субсидии признается доходом сельскохо-
зяйственной организации единовременно и полностью. Как уже 
упоминалось, ограниченная условиями субсидия относится на 
доходы только после выполнения всех условий, указанных при 
ее выдаче; не ограниченная условиями государственная субсидия 
признается доходом после того, как она однозначно признается 
подлежащей получению, независимо от фактического поступле-
ния денежных средств.

15.4.  расКрытие в отчетности инФормации  
 о сельсКохозяйственной деятельности

Балансовая стоимость биологических активов обяза-
тельно отражается в отдельной статье бухгалтерского баланса 
сельскохозяйственной организации. Более того, необходимо дать 
описание каждой группы биологических активов, желательно 
выделить их отдельными подстатьями в балансе или раскрыть в 
примечаниях к отчетному балансу. Биологические активы отра-
жаются как основной капитал организации, то есть в разделе 
внеоборотных активов бухгалтерского баланса.

Принятое в российской практике разделение сельскохозяй-
ственных активов на внеоборотные и оборотные, например раз-
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деление животных на основное стадо (маточное поголовье) и 
животных на выращивании и откорме, неприменимо в контексте 
МСБУ-41 «Сельское хозяйство». В нем указывается, что количе-
ственную информацию о каждой группе биологических активов 
желательно дополнительно классифицировать на потребляемые и 
плодоносящие активы с подразделением на зрелые и незрелые.

Балансовая стоимость группы биологических активов

Потребляемых

Зрелых Незрелых

Плодоносящих

Зрелых Незрелых

Потребляемые биологические активы при сборе сельскохо-
зяйственной продукции прекращают свое существование (напри-
мер, зерновые культуры, птица и кролики мясного направления) 
или продаются в виде биологического актива (крупный рогатый 
скот и свиньи мясного направления или саженцы садовых куль-
тур, рассада овощей и др.).

Плодоносящие биологические активы не исчезают при сборе 
сельскохозяйственной продукции и могут продуктивно исполь-
зоваться в течение определенного времени, иногда достаточно 
продолжительного (дойные коровы, свиноматки, виноградники, 
плодово-ягодные деревья и кустарники и др.). Сами по себе они 
могут стать сельскохозяйственной продукцией только при опре-
деленных условиях в будущем.

К зрелым биологическим активам, в отличие от незрелых, от-
носятся те, которые обладают способностью регулярно плодоно-
сить, обеспечивать сбор сельскохозяйственной продукции на 
регулярной основе (дойные коровы — в отличие от телок; садо-
вые деревья, достигшие плодоносящего возраста; овцы, от кото-
рых можно регулярно получать шерсть и молоко, и др.). Потреб-
ляемые биологические активы относятся к зрелым, когда они 
достигли параметров, позволяющих использовать их для получе-
ния продукции, сбора урожая.

Выверка балансовой стоимости биологических активов на на-
чало и конец отчетного периода представляется в виде таблицы, 
размещаемой в примечаниях к отчетному бухгалтерскому балан-
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су. Стандарт не требует раскрывать сравнительную информацию 
и не указывает на раскрытие данных по группам биологических 
активов. Балансовая увязка представляется в виде следующего 
содержания.

(млн руб.)

Показатели Все биологи- 
ческие активы

В том числе по группам

Сальдо на начало периода 177 028

изменение справедливой 
стоимости

123 407

Стоимость купленных 
активов

8317

уменьшение в связи  
со сбором продукции

(126 388)

Прирост стоимости  
в результате объединения 
компаний

–

Чистые курсовые разницы 
от пересчета финансовой 
отчетности зарубежных 
компаний

–

Прочие изменения (29)

Сальдо на конец периода 182 335

При выверке балансовой стоимости биологических активов 
отдельно нужно показать их стоимость, которая признавалась и 
учитывалась по себестоимости за вычетом амортизации и убытков 
от обесценения. При этом в балансовый расчет выверки балан-
совой стоимости необходимо добавить следующие показатели, 
относящиеся к таким активам:
• убытки от обесценения;
• восстановление убытков от обесценения;
• амортизация.

В пояснениях к финансовой отчетности сельскохозяйствен-
ная организация обязана дополнительно раскрыть:
• балансовую стоимость биологических активов, в отношении 

использования которых действуют какие-либо ограничения;
• балансовую стоимость биологических активов, переданных в 

залог в обеспечение обязательств;
• сумму обязательств, связанных с приобретением или улучше-

нием биологических активов;



• методы и допущения, применяемые при определении спра-
ведливой стоимости каждой группы биологических активов.
Необходимо раскрыть характер деятельности сельскохозяй-

ственной организации в отношении каждой группы биологичес-
ких активов и натуральные показатели в конце периода, характери-
зующие каждую группу биологических активов.

Информация о биологических активах, признанных по себе-
стоимости, раскрывается в виде описания такого актива, причи-
ны применения себестоимости и причины последующей его 
оценки по справедливой стоимости.

Раскрытие информации

При оценке  
по себестоимости

При последующей оценке  
по справедливой стоимости

1. Причины, в силу которых справед-
ливую стоимость невозможно 
оценить надежно

2. Возможные границы оценок,  
в которых скорее всего находится 
справедливая стоимость

3. используемые методы начисления 
амортизации, сроки полезного 
использования и нормы амортиза-
ционных отчислений

4. балансовая стоимость на начало  
и конец отчетного периода

1. Причины, в силу которых 
появилась возможность 
достаточно надежно оценить 
справедливую стоимость

2. Влияние перехода  
к справедливой стоимости  
на балансовую оценку актива  
и финансового результата  
за отчетный период

В отношении сельскохозяйственной продукции в отчетности 
раскрывается объем ее производства в течение отчетного периода 
(с детализацией по видам в натуральном выражении), рассчитан-
ный в момент сбора по справедливой стоимости за вычетом рас-
четных сбытовых расходов.

Организация обязана представить информацию о методах 
расчета справедливой стоимости каждой группы сельскохозяй-
ственной продукции и существенных допущениях, использован-
ных при определении справедливой стоимости.

В отношении государственных субсидий сельскохозяйствен-
ная организация представляет следующую информацию:
• характеристика и сумма признанных в финансовой отчетности 

государственных субсидий;
• условия, степень их выполнения, прочие условные события, 

связанные с государственными субсидиями;
• предполагаемые снижения объемов государственных субси-

дий, известные организации.
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Глава 16 УЧЕТ СТРАхОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые принят МСФО-4 «Договоры страхования», 
определяющий раскрытие в финансовой отчетности страховщи-
ков информации в отношении заключаемых ими договоров стра-
хования либо перестрахования. Данный стандарт не содержит 
описания и требований к методам учета, характерным для догово-
ров страхования. Его основная задача — создать методическую 
основу для учета и раскрытия информации страховщиками, за-
ключающими договоры страхования в течении периода, пока 
Правление КМСФО не завершит второго этапа разработки стан-
дартов учета договоров страхования. Нас ждет расширение поло-
жений по учету страховой деятельности, но их основу безусловно 
заложил рассматриваемый в данной главе отраслевой МСФО-4 
«Договоры страхования».

16.1.  определение договора страхования  
 и сФера применения стандарта

Договор страхования определяется в стандарте как 
соглашение сторон, по которому одна сторона, называемая стра-
ховщиком, принимает на себя значительный страховой риск 
другой стороны, называемой страхователем, соглашаясь обяза-
тельно возместить страхователю убытки, возникшие у него в 
результате неопределенного будущего события, называемого 
страховым случаем.

Как и на практике, стандарт определяет два вида договоров 
страхования: прямое страхование и перестрахование. Договоры 
перестрахования заключаются перестраховщиком со страховате-
лем, называемым цедентом. Эти договоры предусматривают воз-
мещение цеденту убытков по его договорам прямого страхования 
с другими страхователями. Таким образом, к договорам прямого 
страхования относятся любые договоры страхования, которые не 
могут рассматриваться как договоры перестрахования.

Подход к договору страхования с позиций значительного 
страхового риска позволяет относить к такого рода договорам 
большинство операций по страхованию, в том числе страхования 
жизни, имущества, ренты, профессиональной ответственности, 
медицинского страхования и т.п. Но страховые полисы, не пре-
дусматривающие значительного страхового риска, как, напри-
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мер, пенсионное, сберегательное страхование и т.п., следует рас-
сматривать финансовыми инструментами, правила учета которых 
предусмотрены МСБУ-39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка».

Неопределенное будущее событие, или страховой случай, в на-
чале действия договора страхования является неопределенным, 
поскольку нет уверенности в том, наступит ли страховой случай, 
когда данный случай может наступить и сколько страховщик бу-
дет обязан заплатить, если страховой случай возникнет.

Страховой риск — обязательный компонент договора стра-
хования, отличающийся от «финансовых» рисков. Последние 
возникают от изменения цен, валютных курсов, прекращения 
договорных отношений, иных обстоятельств рыночного харак-
тера. В отличие от финансовых, страховой риск существует вне 
зависимости от рыночных обстоятельств. Он четко определяется 
в договоре страхования, передается страхователем и принимает-
ся страховщиком.

Стандарт обязательно применяется организациями в отноше-
нии договоров страхования и договоров перестрахования, по ко-
торым у них существуют обязательства, а также в отношении 
выпущенных организацией финансовых инструментов с элемен-
тами дискреционного участия.

Согласно МСФО-4 элемент дискреционного участия опре-
деляется как предусмотренное договором право на получение  
(а следовательно, обязанность другой стороны на выплату) в до-
полнение к гарантированному возмещению еще и специального 
бонусного возмещения, которое:
• с высокой вероятностью может стать существенной частью 

совокупного возмещения по договору;
• основывается на показателях определенной совокупности до-

говоров, или на инвестиционном доходе от определенных 
активов обязанной стороны, или на показателях отчета о при-
былях и убытках компании, обязанной по договору;

• в части суммы или сроков выплаты определяется по усмот-
рению страховщика.
Стандарт не применяется (это специально указано в МСФО-4) 

в отношении учета финансовых активов и финансовых обяза-
тельств страховых организаций, прочих аспектов их учета, а так-
же в отношении:
• гарантий на продукцию, выдаваемых непосредственно про-

изводителем либо ее продавцом;
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• финансовых гарантий, обязательства по которым организа-
ция приняла на себя или сохраняет за собой;

• договорных прав требования или обязательств, зависящих от 
будущего использования нефинансовых объектов (статей);

• условного вознаграждения, которое должно быть уплачено 
или получено при объединении бизнеса;

• активов и обязательств в рамках программ вознаграждения 
работников;

• договоров прямого страхования, по которым организация яв-
ляется страхователем. Но цеденты обязаны применять 
МСФО-4 ко всем договорам перестрахования, по которым 
они выступают страхователями.
Согласно МСФО-4 страховщиком является любая организа-

ция, заключающая договоры страхования, по которым она при-
нимает на себя обязательства по страховым рискам. Независимо 
от юридического статуса, наличия лицензии на право занимать-
ся страховой деятельностью и других формальных причин она 
обязана вести учет договоров страхования в соответствии с на-
званным стандартом.

16.2.  отражение и оценКа договоров  
 страхования

Учет операций по страхованию на счетах осуще-
ствляется раздельно по договорам прямого страхования и пере-
страхования.

По мере заключения договоров прямого страхования при вы-
писке страхового полиса страхователь отражает подлежащие к 
получению суммы страховых взносов следующей бухгалтерской 
проводкой:

Дебет счета «Расчеты со страхователями»;
Кредит счета «Премии по прямому страхованию».
При досрочном расторжении договора страхования составля-

ется обратная бухгалтерская проводка. Таким же образом отра-
жается и сумма уменьшения подлежащих оплате страховых взно-
сов (премий) по договору страхования в связи с уменьшением 
страховой суммы либо по иным причинам.

Наступление страхового случая предполагает начисление на 
счетах суммы подлежащего выплате страхователю (либо иному 
выгодоприобретателю) страхового возмещения:

Дебет счета «Выплаты по прямому страхованию»;
Кредит счета «Расчеты со страхователями».
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Операции, связанные с перестрахованием на сумму начислен-
ной страховой премии и иных поступлений (комиссионные и т.п.), 
отражаются на счетах следующей бухгалтерской проводкой:

Дебет счета «Расчеты по перестрахованию»;
Кредит счета «Премии по перестрахованию».
Выплаты цедентам по договорам перестрахования записыва-

ются на счетах:
Дебет счета «Выплаты по перестрахованию»;
Кредит счета «Расчеты с цедентами по выплатам».
Учетная политика, определяющая отражение договоров стра-

хования, трактуется в стандарте довольно противоречиво. С од-
ной стороны, МСФО-4 разрешает страховщику не применять 
подходы, предусмотренные МСБУ-8 в отношении тех аспектов, 
которые не предусмотрены тем или иным МСФО. В частности, 
это касается договоров страхования и перестрахования, по кото-
рым страховщик является обязанной или управомоченной сто-
роной.

С другой стороны, МСФО-4 устанавливает, что страховщик 
обязан:
• применять тестирование на определение достаточности стра-

ховых обязательств;
• исключать страховые обязательства из учета (и баланса) толь-

ко после их исполнения, отмены или истечения договорного 
срока;

• отражать в учете обесценение активов по перестрахованию.
Страховщику запрещается:

• отражать резервы на возможные будущие убытки, например 
на случай катастроф;

• отражать взаимозачеты: активов и страховых обязательств по 
перестрахованию; доходов и расходов по договорам перестра-
хования и соответствующим договорам прямого страхования.
Стандарт предусматривает и другие особенности отражения 

и оценки страховых операций.
Применение существующих методов стандарт предусматри-

вает в качестве временной меры. Страховщик имеет право (но не 
обязан) продолжать применение следующих методов:
• оценку страховых обязательств без применения дисконтиро-

вания их величины;
• оценку будущего вознаграждения за управление инвестици-

ями по сумме, превышающей справедливую стоимость дан-
ных услуг;
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• использование различной учетной политики для отражения 
и оценки страховых договоров дочерних компаний.
Вместе с тем применение любого из перечисленных выше 

методов впервые запрещается. Подчеркивается, что компания 
вправе изменить учетную политику для приведения методов уче-
та к определенному единообразию.

Изменение учетной политики в общем случае возможно толь-
ко тогда, когда такое изменение в части договоров страхования 
способствует повышению ценности информации для пользова-
телей финансовой отчетности, то есть в полном соответствии с 
МСБУ-8.

Компания-страховщик вправе уточнить учетную политику в 
отношении оценки страховых обязательств так, чтобы иметь воз-
можность переоценки последних с учетом текущих процентных 
ставок.

Учетная политика может предусматривать такие изменения 
только в отношении отдельных страховых обязательств и не при-
менять их в отношении всех таких обязательств.

Встроенные производные финансовые инструменты, имеющие 
отношение к договорам страхования («встроенные» в них), долж-
ны учитываться в соответствии с требованиями МСБУ-39, то есть 
должны выделяться из основного договора; они оцениваются по 
справедливой стоимости, а изменения их справедливой стоимо-
сти отражаются на счете прибылей и убытков. Данное правило 
не применяется, если встроенный финансовый инструмент яв-
ляется не чем иным, как договором страхования. На такие встро-
енные инструменты распространяются требования МСФО-4.

Депозитные компоненты в договорах страхования существуют 
в них наряду со страховыми компонентами. Согласно стандарту 
компания-страховщик обязана выделять данные компоненты. 
Причем для выделения страхового компонента применяют 
МСФО-4, для выделения депозитного компонента — МСБУ-39.

Выделение компонентов является обязательным, если есть 
возможность раздельной оценки депозитного и страхового ком-
понентов и если сам страховщик определил, что в иных обсто-
ятельствах не нужно отражать все права и обязательства, выте-
кающие из депозитного компонента. Правило действует при 
условии выполнения обоих требований.

Выделение компонентов возможно, но не является обязатель-
ным, если в учетной политике страховщика предусмотрено не-
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пременное отражение всех прав и обязательств, возникающих в 
депозитном компоненте, независимо от способов их оценки.

Выделение компонентов не разрешается, если отсутствует 
возможность отдельной оценки депозитного компонента.

Выделение компонентов позволяет отражать стоимость прав 
и обязательств в составе активов и пассивов баланса, не включая 
их в доходы и расходы отчетного периода.

Оценка достаточности страховых обязательств производится 
на каждую отчетную дату. Для этого используются расчетные 
значения движения денежных средств в операциях с договорами 
страхования. Такая оценка нужна для выявления необходимости 
увеличения балансовой стоимости страховых обязательств.

Стандарт требует применения теста достаточности страховых 
обязательств и определяет минимальные требования к данному 
тесту:
• учитываются расчетные значения всех денежных потоков, воз-

никающих из встроенных в договор опционов и гарантий;
• выявленная при тестировании недостаточность страховых 

обязательств регулируется путем их увеличения с отнесением 
урегулированной суммы на счет прибылей и убытков.
Если компания-страховщик не применяет теста достаточности 

страховых обязательств, она обязана применять МСБУ-37  
и предлагаемый в МСФО-4 алгоритм расчета балансовой стои-
мости обязательства по договору страхования, за вычетом отло-
женных расходов и стоимости относящихся к данному договору 
нематериальных активов.

Элементы дискреционного участия в договорах страхования 
могут учитываться отдельно от гарантированного элемента со-
ответствующих договоров, но страховщики не обязаны этого 
делать. Это выбор компании-страховщика. При выделении эле-
мента дискреционного участия он классифицируется как обяза-
тельство или как часть собственных средств, отражаемых на 
отдельном счете, и данная учетная политика должна применять-
ся последовательно, то есть без изменений. Возникающие изме-
нения части элемента дискреционного участия, отнесенного к 
собственным средствам, подлежат отражению на счете прибылей 
и убытков.

Элементы дискреционного участия в финансовых инструментах 
учитываются с применением требований, рассмотренных выше. 
Элементы дискреционного участия могут классифицироваться 
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как обязательства или как собственные средства. В первом случае 
необходимо применять тестирование на достаточность страховых 
обязательств. Причем тестирование применяется и к элементу 
гарантированных обязательств. Во втором случае можно не  
определять стоимость гарантированного элемента, как того тре-
бует МСБУ-39. Премия по такого рода договорам страхования 
отражается в составе выручки, а увеличение балансовой стоимо-
сти обязательств отражается в составе расходов на счете прибы-
лей и убытков.

Обесценение активов по перестрахованию заключается в том, 
что цедент уменьшает их балансовую стоимость с отражением на 
счете прибылей и убытков. Обесценение активов отражается на 
счетах, если соблюдаются два основных условия. Первое — досто-
верно известно, что события после первоначального признания 
актива по перестрахованию подтверждают: цедент может не полу-
чить причитающуюся ему суммы. И второе — влияние вышеука-
занного события может быть достоверно оценено.

16.3.  расКрытие инФормации о договорах  
 страхования

Основные раскрытия должны представить в финан-
совой отчетности страховщика информацию о результатах про-
веденных операций по страхованию. В частности, раскрывается 
информация:
• об учетной политике в отношении договоров страхования и 

перестрахования;
• о признанных в учете активах и обязательствах, доходах и 

расходах, вытекающих из договоров страхования и перестра-
хования;

• о прибыли или убытках, отраженных в отчетности страхов-
щика, и убытках в связи с операциями перестрахования;

• об исходных предпосылках и допущениях, оказавших на-
ибольшее влияние на проведенные оценки;

• о влиянии проведенных изменений в принятых допущениях 
для страховых активов и обязательств, в особенности об их 
влиянии на финансовые результаты;

• о сверке изменений в страховых обязательствах, активах и 
отложенных налогах, а также отдельно об амортизации при-
былей и убытков по договорам перестрахования.



Информация о неопределенности в движении денежных средств 
раскрывается в следующих аспектах:
• о подходах организации к целям и задачам по управлению 

рисками в операциях страхования, о мерах по снижению  
таких рисков;

• об условиях тех договоров страхования, которые существенно 
влияют на неопределенность в будущих денежных потоках,  
в том числе указываются объемы, сроки и факторы такого 
влияния;

• о страховом риске до и после перестрахования, концентрации 
страховых рисков, существенных показателях, влияющих на 
чувствительность финансовых результатов к рискам.
Необходимо раскрыть сведения о динамике убытков в отно-

шении всех прошлых периодов вплоть до самого раннего пери-
ода их возникновения, но не более чем за 10 лет.

Сравнительная информация раскрывается за один или не-
сколько прошлых периодов по всем показателям раскрытия. 
Вместе с тем организация не обязана (но может это делать по 
своей инициативе) раскрывать информацию о динамике убытков 
более чем за 5 лет до окончания первого отчетного года, в кото-
ром она применила МСФО впервые.

Если при первом применении МСФО не имеется возмож-
ности подготовить информацию о динамике убытков, бывших 
до первого применения, МСФО-4 требует указать на данный 
факт в своей финансовой отчетности.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

действующие международные  
стандарты учета и Финансовой  
отчетности

Номер 
стандарта

Наименование  
стандарта

Последняя 
редакция 
вводится

1 2 3

мСбу-1 Представление финансовой отчетности с 2005 г.

мСбу-2 запасы с 2005 г.

мСбу-7 Отчеты о движении денежных средств с 1994 г.

мСбу-8 учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки

с 2005 г.

мСбу-10 События после отчетной даты с 2005 г.

мСбу-11 Договоры подряда с 1995 г.

мСбу-12 Налоги на прибыль с 1998 г.

мСбу-14 Сегментная отчетность с 1998 г.

мСбу-16 Основные средства с 2005 г.

мСбу-17 Аренда с 2005 г.

мСбу-18 Выручка с 1999 г.

мСбу-19 Вознаграждения работникам с 2006 г.

мСбу-20 учет государственных субсидий и раскрытие 
информации о государственной помощи

с 1984 г.

мСбу-21 Влияние изменений валютных курсов с 2005 г.

мСбу-23 затраты по займам с 1995 г.

мСбу-24 Раскрытие информации о связанных сторонах с 2005 г.

мСбу-26 учет и отчетность по пенсионным планам с 1998 г.

мСбу-27 консолидированная и индивидуальная финан-
совая отчетность 

с 2005 г.

мСбу-28 учет инвестиций в ассоциированные компании с 2005 г.

мСбу-29 финансовая отчетность в условиях гипер- 
инфляции

с 1994 г.

мСбу-31 финансовая отчетность об участии  
в совместной деятельности

с 2005 г.



1 2 3

мСбу-32 финансовые инструменты – представление с 2005 г.

мСбу-33 Прибыль на акцию с 2005 г.

мСбу-34 Промежуточная финансовая отчетность с 1999 г.

мСбу-36 Обесценение активов с 2004 г.

мСбу-37 Резервы, условные обязательства и условные 
активы

с 1999 г.

мСбу-38 Нематериальные активы с 2004 г.

мСбу-39 финансовые инструменты: признание и оценка с 2005 г.

мСбу-40 инвестиционная собственность с 2005 г.

мСбу-41 Сельское хозяйство с 2001 г.

мСфО-1 Первое применение мСфО с 2004 г.

мСфО-2 Выплаты долевыми инструментами с 2005 г.

мСфО-3 Объединение бизнеса с 2004 г.

мСфО-4 Договоры страхования с 2005 г.

мСфО-5 Выбытие внеоборотных активов, удержи- 
ваемых для продажи, и прекращенная  
деятельность

с 2005 г.

мСфО-6 Разведка и оценка минеральных ресурсов с 2006 г.

мСфО-7 финансовые инструменты – раскрытие с 2006 г.

Окончание табл.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

действующие интерпретации  
международной Финансовой  
отчетности

индекс Наименование

Пки-5 классификация финансовых инструментов – резервы  
на условное погашение

Пки-7 Введение евро

Пки-10 Государственная помощь – отсутствие конкретной связи  
с операционной деятельностью

Пки-12 консолидация – компании специального назначения

Пки-13 Совместно контролируемые компании – неденежные вклады 
предпринимателей

Пки-15 Операционная аренда – стимулы

Пки-16 Акционерный капитал – вновь приобретенные собственные 
долевые инструменты (казначейские акции)

Пки-17 капитал – затраты по сделкам, затрагивающим капитал 
компании

Пки-21 Налоги на прибыль – возмещение переоцененной стоимости 
активов, не подлежащих амортизации 

Пки-25 Налоги на прибыль – изменение налогового статуса компании 
или ее акционеров

Пки-27 установление сущности сделок, имеющих юридическую  
форму аренды

Пки-29 Раскрытие информации – соглашения по сервисным  
концессиям

Пки-31 Выручка – бартерные сделки в отношении рекламных услуг

Пки-32 Нематериальные активы – затраты на вебсайт 

IFRIC-1 изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации 
основных средств, восстановлению среды и в иных  
аналогичных обязательствах

IFRIC-2 Доля участия в кооперативах и подобные финансовые  
инструменты

IFRIC-4 Определение наличия в сделках отношений аренды

IFRIC-5 Права на доли, возникающие в связи с фондами вывода  
из эксплуатации, восстановления и экологической  
реабилитации

IFRIC-6 Обязательства, возникающие в связи с участием  
в специализированном рынке, – отходы электротехнического  
и электронного оборудования
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