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ВВЕДЕНИЕ

Краткий обзор изменений в МСФО в 2003 - 2005 гг.

Последние четыре года были ознаменованы напряженной деятельностью Правления МСФО в области пересмотра
действующих стандартов и разработки новых, результатом которой стали изменения к 12 существующим МСФО в рамках
проекта по улучшению МСФО (Improvements), принятие новой редакции стандартов по финансовым инструментам - МСФО
32 и МСФО 39, а также выход в свет семи новых стандартов уже в новой аббревиатуре - IFRS (International Financial
Reporting Standards) - вместо прежней - IAS (International Accounting Standards):

- IFRS 1 "Первое применение МСФО" (First-Time Adoption of IFRS);
- IFRS 2 "Выплаты долевыми инструментами" (Share-Based Payments);
- IFRS 3 "Объединения бизнеса" (Business Combinations);
- IFRS 4 "Договоры страхования" (Insurance Contracts);
- IFRS 5 "Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность" (Non-

current Assets Held for Sale and Discontinued Operations);
- IFRS 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources);
- IFRS 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" (Financial Instruments: Disclosures).
В рамках принятых изменений и дополнений был отменен один из ранее существовавших стандартов - МСФО 15

"Влияние изменения цен" и более половины интерпретаций ПКИ, часть из которых была введена в сами стандарты, часть -
отменена в связи с изменением требований МСФО (см. Список стандартов и интерпретаций, применяемых для
составления финансовой отчетности по МСФО за 2005 и 2006 гг.).

Основными целями изменений в МСФО в 2003 - 2004 гг. были следующие:
- сокращение существовавших ранее различных вариантов учета; данная цель была реализована в рамках проекта

по улучшению действующих МСФО;
- сближение (конвергенция) с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP); в рамках

достижении этой цели были приняты МСФО (IFRS)  3  "Объединения бизнеса",  МСФО (IFRS)  5  "Выбытие внеоборотных
активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность";

- уточнение требований при переходе компаний на МСФО как основу составления финансовой отчетности; данная
цель была реализована в МСФО (IFRS) 1 "Первое применение МСФО".

Большая часть принятых изменений вступает в силу для отчетности за периоды, начинающиеся с 1 января 2005 г. -
с момента официального перехода европейских компаний к составлению консолидированной отчетности по МСФО - или
после этой даты, хотя многие новые стандарты и изменения допускают применение для более ранних периодов. Также
еще в 2004 г. вступили в силу МСФО (IFRS) 1 "Первое применение МСФО" и МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса".

Новые стандарты с аббревиатурой IFRS выходят в новом формате: определения и разъяснения некоторых
практических вопросов применения вынесены в приложения, которые являются частью стандартов и обязательны к
применению. Также, помимо собственно стандарта, к нему в виде отдельного документа выпускается основа для выводов
(basis for conclusion), в которой изложены основные идеи и альтернативы, рассмотренные в процессе разработки
стандарта, и иллюстративные примеры, в которых рассматриваются различные случаи практического применения
стандарта.

Основа для выводов и иллюстративные примеры не являются составной частью стандарта и не обязательны к
применению, однако без изучения этих материалов достаточно сложно понять содержание требований самих стандартов.

Период с 1 января 2005 г. до 1 января 2007 г. объявлен так называемым "тихим периодом", в течение которого
принимаемые изменения и дополнения к МСФО будут вступать в силу не ранее 1 января 2007 г., чтобы компаниям,
которые переходят на МСФО в 2005 г., не пришлось перенастраивать свои учетные системы непосредственно при первом
применении стандартов. Соответственно, те стандарты и интерпретации, которые действуют на 1 января 2005 г., будут
применяться и для отчетности за 2006  г.,  за исключением МСФО (IFRS)  6  "Разведка и оценка запасов полезных
ископаемых", и изменений к МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" в части классификации
финансовых активов и обязательств в категорию учитываемых по справедливой стоимости через счет прибылей и
убытков, которые вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2006 г. или после этой даты.

В настоящем издании изложены основные положения Международных стандартов финансовой отчетности, которые
подверглись изменениям, а также новых стандартов, принятых Правлением по МСФО (International Accounting Standards
Board) в 2003 - 2005 гг.

В настоящем издании не рассматриваются следующие вопросы:
- учет выплат долевыми инструментами - МСФО (IFRS) 2;
- учет договоров страхования МСФО (IFRS) 4;
- изменения в МСФО (IAS) 10 "События после отчетной даты". Единственное небольшое изменение в этом

стандарте связано с уточнением порядка отражения дивидендов: МСФО 10.12-13 в редакции 2003 г. четко определяет, что
дивиденды, объявленные после отчетной даты, независимо от того, были они предложены до отчетной даты или нет, не
должны признаваться в качестве обязательства на отчетную дату, в то время как МСФО 10.11-12 в старой редакции
позволял признавать в качестве обязательства дивиденды, предложенные до отчетной даты;

- изменения в МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию", которые были связаны с введением в стандарт дополнительных
указаний по расчету прибыли на акцию и не коснулись основных подходов к расчету и представлению прибыли на акцию в
МСФО 33.
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МСФО 24
IAS 24

Новая редакция принята в декабре 2003 г.
МСФО 25 (Заменен МСФО 39 и МСФО 40)
МСФО 26
IAS 26

Учет и отчетность по пенсионным планам
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании
Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries

МСФО 27
IAS 27

Заменен в декабре 2003 г. МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность"
(Consolidated and Separate Financial Statements)
Учет инвестиций в ассоциированные компании
Investments in Associates

МСФО 28
IAS 28

Новая редакция принята в декабре 2003 г.
МСФО 29
IAS 29

Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
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Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и
аналогичных финансовых учреждений
Disclosures in the Financial Statements of Banks and
Similar Financial Institutions

МСФО 30
IAS 30

Начиная с отчетных периодов, начинающихся 1 января
2007 г. или после этой даты, заменен МСФО (IFRS) 7
"Финансовые инструменты: раскрытие информации"
(Financial Instruments: Disclosures) (принят
18 августа 2005 г.)
Совместная деятельность
Interests in Joint Ventures

МСФО 31
IAS 31

Новая редакция принята в декабре 2003 г.
Финансовые инструменты:
раскрытие и представление информации
Financial Instruments: Disclosure and Presentation

МСФО 32
IAS 32

Новая редакция принята в декабре 2003 г. С 1 января
2007 г. в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS) 7
"Финансовые инструменты: раскрытие информации",
принятого в августе 2005 г., из стандарта исключаются
положения по раскрытию информации; также изменено
название МСФО (IAS) 32 на "Финансовые инструменты:
представление информации"
Прибыль на акцию
Earnings per Share

МСФО 33
IAS 33

Новая редакция принята в декабре 2003 г.
МСФО 34
IAS 34

Промежуточная финансовая отчетность
Interim Financial Reporting
Прекращаемая деятельность
Discontinuing Operations

МСФО 35
IAS 35

Заменен МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность"
Обесценение активов
Impairment of Assets

МСФО 36
IAS 36

В марте 2004 г. приняты изменения
МСФО 37
IAS 37

Резервы, условные обязательства и условные активы
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets
Нематериальные активы
Intangible Assets

МСФО 38
IAS 38

В марте 2004 г. приняты изменения
Финансовые инструменты: признание и оценка
Financial Instruments: Recognition and Measurement

МСФО 39
IAS 39

Новая редакция принята в декабре 2003 г. + изменения в
2004 - 2005 гг.
Инвестиционная собственность
Investment Property

МСФО 40
IAS 40

Новая редакция принята в декабре 2003 г.
МСФО 41
IAS 41

Сельское хозяйство
Agriculture

МСФО
(IFRS) 1

Первое применение МСФО
First-Time Application of IFRS

МСФО
(IFRS) 2

Выплаты долевыми инструментами
Share-Based Payments

МСФО
(IFRS) 3

Объединения бизнеса
Business Combinations

МСФО
(IFRS) 4

Договоры страхования
Insurance Contracts

МСФО
(IFRS) 5

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность
Disposal of Non-Current Assets Held for Sale, and
Discontinued Operations

МСФО
(IFRS) 6

Разведка и оценка запасов полезных ископаемых
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

МСФО
(IFRS) 7

Финансовые инструменты: раскрытие информации
Financial Instruments: Disclosures
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Список Интерпретаций МСФО,
применяемых для составления финансовой отчетности по МСФО за 2005 - 2006 гг.

N Название
ПКИ 5
SIC 5

Классификация финансовых инструментов - резервы на
условное погашение
Classification of Financial Instruments - Contingent
Settlement Provisions

ПКИ 7
SIC 7

Введение евро
Introduction of the Euro

ПКИ 10
SIC 10

Государственная помощь - отсутствие конкретной связи с
операционной деятельностью
Government Assistance - No Specific Relation to
Operating Activities

ПКИ 12
SIC 12

Консолидация - компании специального назначения
Consolidation - Special Purpose Entities

ПКИ 13
SIC 13

Совместно контролируемые компании - неденежные вклады
со стороны предпринимателей
Jointly Controlled Entities - Non-Monetary
Contributions by Venturers

ПКИ 15
SIC 15

Операционная аренда - стимулы
Operating Leases - Incentives

ПКИ 21
SIC 21

Налоги на прибыль - возмещение переоцененной стоимости
активов, не подлежащих амортизации
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable
Assets

ПКИ 25
SIC 25

Налоги на прибыль - изменение налогового статуса
компании или ее акционеров
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an
Enterprise or its Shareholders

ПКИ 27
SIC 27

Установление сущности сделок, имеющих юридическую
форму аренды
Evaluating the Substance of Transactions in the Legal
Form of a Lease

ПКИ 29
SIC 29

Раскрытие информации - соглашения по сервисным
концессиям
Disclosure - Service Concession Arrangements

ПКИ 31
SIC 31

Выручка - бартерные сделки в отношении рекламных услуг
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising
Services

ПКИ 32
SIC 32

Нематериальные активы - затраты на веб-сайт
Intangible Assets - Web Site Costs

МКИ 1
IFRIC 1

Изменения в существующих обязательствах по прекращению
эксплуатации, восстановлению среды и иных аналогичных
обязательствах
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities

МКИ 2
IFRIC 2

Доли членов кооперативов и иные аналогичные
инструменты
Members` Shares in Co-operative Entities and Similar
Instruments

МКИ 3
IFRIC 3

Права на выброс вредных веществ
Emission Rights

МКИ 4
IFRIC 4

Определение того, содержит ли договор отношения аренды
Determining whether an Arrangement contains a Lease

МКИ 5
IFRIC 5

Права на доли в фондах, аккумулирующих средства для
исполнения обязательств по ликвидации основных средств
и восстановлению среды
Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

МКИ 6
IFRIC 6

Обязательства, возникающие в связи с участием в
специфических рынках: отработанное электрическое и
электронное оборудование
Liabilities arising from Participating in a Specific
Market-Waste Electrical and Electronic Equipment
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ЧАСТЬ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Глава 1 - "Общие требования к представлению финансовой отчетности" - описывает цель и состав финансовой
отчетности и общие подходы к ее формированию.

Глава 2 - "Требования по структуре и содержанию финансовой отчетности" - приводит примеры основных видов
финансовых отчетов и рассматривает требования по их содержанию.

Глава 3 - "Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки" - рассматривает вопросы выбора и
применения учетной политики, а также исправления ошибок и внесение в отчетность изменений в бухгалтерских расчетах.

Глава 4 - "Учет курсовых разниц" - освещает вопросы учета и отражения операций в иностранной валюте.
Глава 5 - "Раскрытие информации о связанных сторонах" - останавливается на вопросах о сделках и

взаимоотношениях со связанными сторонами, требующих раскрытия в финансовой отчетности.

Глава 1. Общие требования к представлению финансовой отчетности

Основные аспекты требований к финансовой отчетности

- Справочная информация
- Цель финансовой отчетности
- Состав финансовой отчетности
- Определения
- Общие подходы к формированию финансовой отчетности

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы представления финансовой отчетности:
МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности";
МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств";
МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах";
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции";
МСФО (IAS) 31 "Промежуточная финансовая отчетность".
Основные вопросы представления финансовой отчетности регулируются МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой

отчетности", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г.
Измененная редакция МСФО (IAS) 1 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или
после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в
примечаниях к финансовой отчетности.

Целью данного стандарта является формирование требований к основам представления финансовой отчетности
общего назначения, т.е. составляемой для широкого круга пользователей, и обеспечение сравнимости финансовой
отчетности во времени и с отчетностью других предприятий. Для достижения этой цели стандарт устанавливает общие
требования по представлению финансовой отчетности и содержит руководства по структуре отчетов и их минимальному
содержанию. Вопросы признания, оценки и раскрытия специфических операций и статей регламентируются другими
стандартами и интерпретациями.

Стандарт применяется к любой финансовой отчетности общего назначения, которая составляется и представляется
в соответствии с МСФО.

В указанном стандарте рассматриваются следующие вопросы:
- Цель финансовой отчетности (purpose of financial statements).
- Состав финансовой отчетности (components of financial statements).
- Определения (definitions).
- Общие подходы к формированию финансовой отчетности (overall considerations).
- Требования по структуре и содержанию финансовой отчетности (structure and content).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
МСФО (IAS) 1 в редакции 2003 г. претерпел структурные изменения:
- требования по выбору и применению учетной политики перенесены в MCФO (IAS) 8;
- требования по представлению доходов и расходов периода и чистой прибыли перенесены из МСФО (IAS) 8 в

настоящий стандарт.

В целом требования стандарта могут быть разделены на два больших информационных блока:
- общие требования к представлению финансовой отчетности;
- требования по структуре и содержанию финансовой отчетности.
Вопросы, рассматриваемые в каждом из этих блоков, представлены на рис. 1.1.

В данном разделе дается определение финансовой отчетности и цели ее составления.
Финансовая отчетность - структурированное представление информации о финансовом положении (состоянии) и

финансовых результатах деятельности предприятия.
Цель финансовой отчетности - обеспечение полезной информацией о финансовом положении, финансовых

результатах деятельности и движении денежных средств предприятия широкого круга пользователей для принятия ими
экономических решений.
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Рисунок 1.1. Вопросы, рассматриваемые в МСФО (IAS) 1

┌─────────────────────────────────┐
│           МСФО (IAS) 1          │
└───┬─────────────────────────┬───┘

│                         │
\│/                       \│/

┌───────────────────┴────────────┐ ┌──────────┴──────────────────┐
│Общие требования к представлению│ │Требования по структуре и    │
│финансовой отчетности:          │ │содержанию финансовой        │
│- цель финансовой отчетности;   │ │отчетности:                  │
│- состав финансовой отчетности; │ │- идентификация финансовой   │
│- определения;                  │ │отчетности;                  │
│- общие подходы к формированию  │ │- отчетный период;           │
│финансовой отчетности           │ │- требования по содержанию   │
│                                │ │баланса;                     │
│                                │ │- требования по содержанию   │
│                                │ │отчета о прибылях и убытках; │
│                                │ │- требования по содержанию   │
│                                │ │отчета о движении денежных   │
│                                │ │средств;                     │
│                                │ │- требования по содержанию   │
│                                │ │отчета об изменениях в       │
│                                │ │собственном капитале;        │
│                                │ │- требования по содержанию   │
│                                │ │примечаний                   │
└────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

Цель финансовой отчетности

Примечание. Замечание в отношении терминов
Термины "финансовая отчетность" (financial statements) и "финансовая отчетность общего назначения" (general

purpose financial statements) по тексту всего стандарта используются взаимозаменяемо.
Под финансовой отчетностью понимается финансовая отчетность в узком смысле (financial statements): набор

финансовых отчетов и примечаний к ним. Данное понятие отличается от финансовой отчетности в широком смысле
(financial reporting), которое подразумевает всю информацию, представляемую внешним пользователям. Финансовая
отчетность в широком смысле, помимо финансовых отчетов и примечаний к ним (т.е. финансовой отчетности в узком
смысле), включает любую другую дополнительную информацию, например письмо совета директоров компании к
акционерам, прогнозы развития на будущее и т.д. Данная дополнительная информация не подлежит аудиту и не
регламентируется стандартами. Финансовую отчетность в широком смысле также называют публичной отчетностью.

Финансовая отчетность также отражает результаты деятельности менеджеров по управлению доверенными им
ресурсами.

Для того чтобы удовлетворять вышеназванной цели, финансовая отчетность обеспечивает информацию об активах,
обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах предприятия, изменениях в собственном капитале
предприятия и его денежных потоках.

Такая информация помогает пользователям финансовой отчетности в прогнозировании будущих потоков денежных
средств предприятия, в частности их времени и определенности.

Состав финансовой отчетности

В соответствии с требованиями стандарта (МСФО 1.8) полный набор финансовой отчетности включает:
- баланс (balance sheet);
- отчет о прибылях и убытках (income statement/profit and loss statement);
- отчет об изменениях в собственном капитале (statement of changes in equity), показывающий либо все изменения в

собственном капитале, либо изменения в собственном капитале, отличные от операций с собственниками;
- отчет о движении денежных средств (cash flow statement);
- примечания, включающие изложение значительной учетной политики, и другие объясняющие примечания (notes,

comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes).
Кроме финансовой отчетности многие предприятия на добровольной основе представляют дополнительную

информацию, например различные обзоры менеджеров, экологические обзоры и др. Данная информация не является
частью финансовой отчетности и не регламентируется МСФО.

Определения

В стандарте даются следующие определения используемых терминов (МСФО 1.11):
Неосуществимый (impracticable) - применение требования является неосуществимым, если предприятие не может

его применить после того, как оно предприняло все разумные усилия по его применению.
Существенный (material) - пропуск или неправильное представление статей являются существенными, если они

могут отдельно или в совокупности влиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и сущности пропуска или неправильного представления в
контексте окружающих обстоятельств. Размер и сущность статьи, или комбинация того и другого, могут являться
определяющим фактором.

Примечания (notes) - содержат дополнительную информацию к той, которая представлена в балансе, отчете о
прибылях и убытках, отчете об изменении собственного капитала и отчете о движении денежных средств. Примечания
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содержат повествовательное описание или детализацию статей данных отчетов и информацию о статьях, не
удовлетворяющих критерию признания в данных отчетах.

Международные стандарты финансовой отчетности - МСФО (International Financial Reporting Standards - IFRS) -
стандарты и интерпретации, одобренные Советом по международным стандартам (International Accounting Standards Board
- IASB), которые включают:

- международные стандарты учета (International Accounting Standards - IAS) [в тексте настоящего издания
обозначаются как МСФО (IAS)];

- международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) [в тексте
настоящего издания обозначаются как МСФО (IFRS)];

- интерпретации (Interpretations - IFRIC, SIC).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
Данные определения не были представлены в предыдущей редакции.

Общие подходы к формированию финансовой отчетности

Среди общих подходов к формированию финансовой отчетности, рассматриваемых в МСФО (IAS) 1, можно
выделить следующие:

- справедливое представление и соответствие МСФО (fair presentation and compliance with IFRSs);
- принцип продолжающейся деятельности (going concern), также называемый "допущение о непрерывности

деятельности";
- принцип начисления в учете (accrual basis of accounting);
- последовательность представления (consistency of presentation);
- существенность и агрегирование (materiality and aggregation);
- взаимозачет (offsetting);
- сравнительная информация (comparative information).

Примечание. Замечание
Некоторые из данных подходов являются принципами, напрямую перенесенными из Концепции МСФО, - базовые

предположения: принцип начисления и принцип продолжающейся деятельности. В других дается прямая ссылка на
требования Концепции подготовки и составления финансовой отчетности (Framework).

Справедливое представление и соответствие МСФО
(fair presentation and compliance with IFRSs)

Согласно МСФО (IAS) 1 финансовая отчетность должна справедливо представлять финансовое положение
(состояние), финансовые результаты и денежные потоки предприятия. Справедливое представление требует
достоверного (faithful) представления результатов операций, событий и условий в соответствии с определениями и
критерием признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленных в Концепции подготовки и составления
финансовой отчетности (далее - Концепция МСФО). Предполагается, что применение международных стандартов, вместе
с дополнительным раскрытием информации, обеспечивает достижение справедливого представления (МСФО 1.13).

В примечаниях однозначно должно указываться, что отчетность составлена в соответствии с МСФО. Финансовая
отчетность не может считаться составленной в соответствии с МСФО, если она не соответствует всем требованиям МСФО
(МСФО 1.14).

Таким образом, считается, что практически во всех обстоятельствах справедливое представление достигается
использованием МСФО. Это обусловливается тем, что цель каждого из МСФО состоит в достижении справедливого
отражения в отчетности активов, обязательств, статей собственного капитала, доходов и расходов предприятия. Для
достижения справедливого представления предприятие должно выбирать учетную политику в соответствии с МСФО (IAS)
8, представлять информацию так, чтобы обеспечить ее уместность, надежность, сравнимость и понятность, обеспечивать
раскрытие дополнительной (к требуемой стандартами) информации, если это необходимо.

Несоответствие учетной политики требованиям МСФО не оправдывается ни раскрытием учетной политики в
примечаниях, ни дополнительными раскрытиями.

В исключительно редких обстоятельствах выполнение требований стандартов, по заключению менеджеров, будет
вводить в заблуждение пользователей отчетности и противоречить цели финансовой отчетности, установленной в
Концепции МСФО. Тогда действия предприятия зависят от того, насколько допустимо отступление от требований МСФО
исходя из требований органов, регулирующих его деятельность:

1) если значимые регулирующие документы требуют или не запрещают такое отступление, предприятие должно
отступить от требований стандартов и раскрыть в отчетности следующую информацию (МСФО 1.17 - 18):

- что руководство предприятия пришло к заключению, что финансовая отчетность справедливо представляет
финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки;

- что финансовая отчетность соответствует всем применяемым стандартам и интерпретациям, за исключением
отступления от конкретного требования для достижения справедливого представления;

- название стандарта или интерпретации, требования которых не соблюдаются; сущность отступления, включая
описание подхода, требуемого стандартом или интерпретацией, причины, по которой данный подход вводит в
заблуждение в данных обстоятельствах и приводит к противоречию с целью финансовой отчетности, установленной в
Концепции МСФО, и одобренный предприятием подход;

- для каждого из представленных периодов финансовое влияние отступления на каждую статью финансовой
отчетности, затронутую данным отступлением;

2) если значимые регулирующие документы запрещают такое отступление, предприятие должно в максимально
возможной степени снизить негативный эффект от применения требований стандартов, в результате которого
пользователи отчетности будут введены в заблуждение, с помощью раскрытия следующей информации (МСФО 1.21):

- название стандарта или интерпретации, представляющих собой проблему, сущность их требований и причину, по
которой руководство предприятия считает, что выполнение данных требований вводит в заблуждение в настоящих
обстоятельствах до такой степени, что противоречит цели финансовой отчетности, установленной в Концепции МСФО;
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- для каждого из представленных периодов корректировки для каждой статьи финансовой отчетности, которые по
заключению менеджеров были бы необходимы для достижения справедливого представления.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
В новую редакцию МСФО 1 включено руководство по пониманию "справедливого представления" и подчеркнуто, что

применение МСФО предполагает его достижение.
Также в новой редакции МСФО 1 определены случаи, когда выполнение требований стандартов и интерпретаций

может вводить пользователей отчетности в заблуждение (когда противоречит цели финансовой отчетности,
установленной в Концепции МСФО) и предписывается отступление от данных требований с определенным раскрытием
информации, если значимые регулирующие документы разрешают такое отступление, и определенное раскрытие
информации, если значимые регулирующие документы не разрешают такого отступления.

Принцип продолжающейся деятельности (going concern)

В отношении принципа продолжающейся деятельности требования МСФО (IAS) 1 сводятся к следующему (МСФО
1.23 - 24):

- при подготовке финансовой отчетности менеджеры должны оценивать способность предприятия продолжать свою
деятельность в качестве действующего предприятия;

- финансовая отчетность должна быть подготовлена на основе принципа продолжающейся деятельности, за
исключением случаев, когда у менеджеров есть либо намерение ликвидировать предприятие или прекратить торговые
операции, либо необходимость осуществить такие действия;

- в случае, когда менеджеры имеют информацию о существенных неопределенностях, связанных с событиями или
условиями, которые могут привести к существенному сомнению в способности предприятия продолжать свою
деятельность, эти неопределенности должны быть раскрыты;

- если финансовая отчетность подготовлена не на основе принципа продолжающейся деятельности, данный факт
должен быть раскрыт вместе с указанием основы подготовки отчетности и причины невыполнения принципа
продолжающейся деятельности;

- при оценке возможности продолжения деятельности менеджеры должны принимать во внимание всю доступную
информацию о будущем, которое охватывает по крайней мере 12 месяцев.

Принцип начисления в учете (accrual basis of accounting)

Принцип начисления является базовым при подготовке финансовой отчетности (МСФО 1.25 - 26):
- предприятие должно подготавливать финансовую отчетность, за исключением отчета о движении денежных

средств, на основе принципа начисления, который состоит в признании операций и иных событий в том периоде, в котором
они имели место, независимо оттого, когда поступили или были переданы денежные средства;

- элементы финансовой отчетности признаются, когда они удовлетворяют определениям и критерию признания,
представленным в Концепции МСФО.

Последовательность представления (consistency of presentation)

Стандарт требует последовательности представления информации в финансовой отчетности (МСФО 1.27):
- представление и классификация статей в отчетности должны сохраняться из периода в период, за исключением

случаев, когда:
- очевидно, что, исходя из существенных изменений в сущности операций предприятия и обзора финансовой

отчетности, другое представление или классификация будут в больше мере соответствовать достоверному
представлению информации о предприятии, учитывая критерии выбора и применения учетной политики (IAS 8);

- стандарт или интерпретация требуют другого представления;
- при изменении представления и классификации статей сравнительная информация также должна быть

представлена в измененном формате.

Примечание. Замечание
В МСФО (IAS) 1 речь идет только о последовательности представления информации. Последовательность

применения учетной политики регламентируется МСФО (IAS) 8.

Существенность и агрегирование
(materiality and aggregation)

МСФО не предписывают единого формата отчетности, однако содержат руководство по выбору такого формата. При
представлении информации в отчетности должно соблюдаться следующее требование (МСФО 1.29):

- каждый существенный класс аналогичных статей должен быть представлен в финансовой отчетности отдельно;
- различные по сущности или функциям статьи должны представляться отдельно, за исключением случаев, когда

они несущественны.

Взаимозачет (offsetting)

Поскольку для пользователей является принципиальной информация обо всех существенных активах,
обязательствах, доходах и расходах предприятия, стандарт определяет следующий подход к их взаимозачету (МСФО 1.32
- 33):

- активы и обязательства, доходы и расходы не должны взаимозачитываться, за исключением случаев, когда это
требуется или разрешается стандартом или интерпретацией;

- оценка активов за вычетом корректирующих статей (например, дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам) не является взаимозачетом.
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Например, МСФО (IAS) 32 (МСФО 32.42) разрешает взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
только в том случае, когда выполняются оба условия: наличие юридического права взаимозачета и наличие намерения
рассчитаться на чистой (сальдированной) основе.

Сравнительная информация (comparative information)

В МСФО (IAS) 1 представлены достаточно детальные руководства по представлению сравнительной информации:
- за исключением случаев, когда стандарт или интерпретация разрешают или требуют этого, сравнительная

информация за предыдущий период должна быть раскрыта в отношении всех величин, отраженных в финансовой
отчетности; сравнительная информация также должна включаться в описательную информацию, когда это уместно для
понимания финансовой отчетности текущего периода (МСФО 1.36);

- когда представление и классификация статей в финансовой отчетности изменяются, сравнительная информация
также должна быть переклассифицирована, за исключением случаев, когда переклассификация неосуществима; когда
сравнительная информация переклассифицируется, предприятие должно раскрывать:

сущность переклассификации;
величины каждой из переклассифицируемых статей;
причины переклассификации;
- при неосуществимости переклассификации сравнительной информации предприятие должно раскрывать причины

отсутствия переклассификации и сущность корректировок, которые должны были бы быть сделаны, если бы величины
переклассифицировались.

Примечание. Практическое замечание
Данное требование означает, что согласно МСФО финансовая отчетность должна представляться как минимум за

два периода: отчетный и предшествующий отчетному. Раскрытие информации о имевшей место переклассификации
статей в сравнительной информации необходимо для того, чтобы пользователи отчетности понимали содержание
различий в статьях и цифрах в отчетности за последний период и за предшествующие периоды.

Глава 2. Требования по структуре и содержанию финансовой отчетности

Основные вопросы, рассматриваемые в данной главе

- Идентификация финансовой отчетности
- Отчетный период
- Требования к содержанию баланса
- Требования к содержанию отчета о прибылях и убытках
- Требования к содержанию отчета о движении денежных средств
- Требования к содержанию отчета об изменениях в собственном капитале
- Требования к содержанию примечаний

Идентификация финансовой отчетности

Финансовая отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях в собственном капитале и примечания) должна быть четко идентифицирована и отделена от другой
информации, представляемой в публикуемой отчетности (МСФО 1.44).

Каждый отчет также должен быть четко идентифицирован.
Следующая информация должна представляться заметным образом и повторяться при необходимости (МСФО

1.46):
- название отчитывающегося предприятия и любые изменения этой информации с предыдущей отчетной даты;
- является ли данная отчетность консолидированной отчетностью или индивидуальной отчетностью;
- отчетная дата или период, покрываемый финансовой отчетностью;
- валюта представления (в соответствии с определением МСФО (IAS) 21);
- уровень округления представляемых цифр.

Отчетный период

Финансовая отчетность должна представляться по крайней мере ежегодно (МСФО 1.49).
Если отчетная дата изменяется и годовая отчетность представляется за период больше или меньше, чем год,

предприятие в дополнение к информации о периоде отчетности должно раскрывать:
- причины использования периода, отличного от года;
- факт того, что сравнительная информация не полностью сопоставима.
Отметим, что МСФО не устанавливают единой даты финансовой отчетности. В практике зарубежных компаний чаще

всего используется дата 31 декабря, однако ряд компаний составляют отчетность на другие даты на постоянной основе.

Требования к содержанию баланса

В отношении содержания баланса можно выделить следующие вопросы, регламентируемые МСФО (IAS) 1:
- деление активов и обязательств на оборотные (краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные);
- определения оборотных активов и краткосрочных обязательств;
- требования к информации, которая должна представляться в самом балансе;
- требования к информации, которая должна представляться в самом балансе или в примечаниях.
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Деление активов и обязательств на оборотные
(краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные)

Стандарт требует отдельного представления оборотных (current assets) и внеоборотных (non-current assets) активов
и краткосрочных (current liabilities) и долгосрочных (non-current liabilities) обязательств (МСФО 1.51).

Предприятие должно классифицировать активы на оборотные и внеоборотные и обязательства на краткосрочные и
долгосрочные и отдельно их представлять непосредственно в самом балансе, за исключением случаев, когда
представление, основанное на общем порядке ликвидности, является надежным и более уместным. В этих случаях
представление активов и обязательств должно основываться на общем порядке ликвидности.

Примечание. Замечание в отношении терминов
Нередко "current/non-current" применительно к активам и обязательствам переводят как "текущие/нетекущие".

Однако в данном издании будут использоваться термины "оборотные/внеоборотные активы" (вместо текущих/нетекущих
активов) и "краткосрочные/долгосрочные обязательства" (вместо текущих/нетекущих обязательств), которые более
привычны для российской практики.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
В новой редакции МСФО 1 представлены более жесткие требования в отношении классификации активов и

обязательств на оборотные и внеоборотные. Предприятия обязаны проводить данную классификацию, за исключением
случаев, когда они могут оправданно не делать такой классификации. Обычно общий порядок ликвидности используется в
балансах банков и иных финансовых институтов.

В предыдущей редакции предприятиям был предоставлен выбор из двух вариантов: представлять классификацию
активов и обязательств на оборотные и внеоборотные или представлять статьи в общем порядке ликвидности.

Вне зависимости от метода представления активов и обязательств для каждой статьи, включающей в том числе
суммы, которые предполагается возместить (погасить) по истечении 12 месяцев после отчетной даты, последние должны
быть раскрыты предприятием отдельно.

Примечание. Практическая рекомендация
МСФО не устанавливают единого формата баланса. В практике зарубежных компаний могут быть использованы

горизонтальный формат (активы слева, обязательства и собственный капитал справа) и вертикальный формат
(последовательное перечисление активов, обязательств, собственного капитала); статьи могут располагаться в порядке
убывания ликвидности (от денежных средств к нематериальным активам, от текущих обязательств к собственному
капиталу) и в порядке увеличения ликвидности (от нематериальных активов к денежным средствам, от собственного
капитала к текущим обязательствам); балансироваться (валюта баланса) может общая величина активов с общей
величиной обязательств и собственного капитала, или величина чистых активов (активы минус обязательства) с
величиной собственного капитала.

В любом случае при выборе формата баланса в соответствии с МСФО предприятия должны соблюдать порядок
ликвидности. Порядок ликвидности может быть любой, но он должен быть.

В общем случае должно проводиться деление активов и обязательств на оборотные (краткосрочные) и
внеоборотные (долгосрочные) в соответствии с рассмотренными ниже определениями.

Определения оборотных активов
и краткосрочных обязательств

В МСФО (IAS) 1 приводится следующее определение оборотных активов (МСФО 1.57): актив должен
классифицироваться как оборотный, если он удовлетворяет любому из следующих критериев:

- ожидается, что он будет реализован, или он держится с целью продажи или потребления в течение нормального
операционного цикла предприятия;

- он держится преимущественно с целью перепродажи (далее в стандарте поясняется, что речь идет о финансовых
активах, предназначенных для торговли (financial assets held for trading) в соответствии с МСФО (IAS) 39);

- ожидается, что он будет реализован в течение 12 месяцев после отчетной даты;

Примечание. Важно!
Операционный цикл предприятия - это время между приобретением активов для переработки и их реализацией за

денежные средства (или эквиваленты денежных средств). Если нормальный операционный цикл предприятия не может
быть четко идентифицирован, то предполагается, что он равен 12 месяцам. В категорию оборотных активов попадают
запасы и дебиторская задолженность, которые продаются, потребляются или реализуются в течение нормального
операционного цикла, даже если их не предполагается реализовать в течение 12 месяцев. То есть если нормальный
операционный цикл больше 12 месяцев, то активы, реализуемые в течение этого, более длительного, срока, являются
оборотными.

- он представляет собой денежные средства или эквиваленты денежных средств (в соответствии с определением
МСФО (IAS) 7), за исключением случаев, когда на них наложены ограничения по обмену или использованию для
погашения обязательств, действующие по крайней мере 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные активы классифицируются как внеоборотные.

Примечание. Замечание
При классификации активов как оборотных или внеоборотных на практике важно принимать во внимание назначение

данного актива и соответственно ожидаемый срок его реализации. Например, авансы, выданные поставщикам,
классифицируются как внеоборотные активы в том случае, если они выдаются при поставке другого внеоборотного актива
- основного средства, долгосрочных инвестиций, и т.д.

МСФО (IAS) 1 дает следующее определение краткосрочных обязательств (МСФО 1.60): обязательство должно
классифицироваться как краткосрочное, если оно удовлетворяет любому из следующих критериев:
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- ожидается, что оно будет урегулировано (погашено) в течение нормального операционного цикла предприятия (для
классификации активов и обязательств берется тот же самый нормальный операционный цикл);

- оно держится преимущественно с целью перепродажи (далее в стандарте поясняется, что речь идет о финансовых
обязательствах для перепродажи в соответствии с МСФО (IAS) 39);

- оно должно быть погашено в течение 12 месяцев с отчетной даты;
- предприятие не имеет безусловного права откладывать погашение обязательства по крайней мере в течение 12

месяцев с отчетной даты.
Все остальные обязательства классифицируются как долгосрочные.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
В новой редакции МСФО 1 внесены дополнения в определения оборотных активов и краткосрочных обязательств в

части активов и обязательств, которые держатся для перепродажи.

Предприятие обязано классифицировать финансовое обязательство как краткосрочное, когда обязательство должно
погашаться в течение 12 месяцев с даты составления баланса, даже если оригинальный период обязательства был более
12 месяцев и существует соглашение о рефинансировании или реструктуризации графика платежей на долгосрочной
основе, подписанное после отчетной даты, но до даты подписания отчетности (данный факт раскрывается как событие
после отчетной даты в соответствии с МСФО (IAS) 10) (МСФО 1.63).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
Данное требование является ужесточением по сравнению с предыдущей редакцией стандарта, которая разрешала

классифицировать такие обязательства как долгосрочные.

Данное требование может не выполняться, т.е. обязательство может классифицироваться как долгосрочное только
в том случае, когда предприятие предполагает и имеет возможность по своему усмотрению это делать, рефинансировать
или продлить (roll over) обязательство по крайней мере на 12 месяцев с даты составления баланса согласно
существующим условиям займа (loan facility) (МСФО 1.64).

Требования к информации,
которая должна представляться в самом балансе

Непосредственно в самом балансе должны представляться как минимум следующие статьи (МСФО 1.68):
- основные средства (property, plant and equipment);
- инвестиционная собственность (investment property);
- нематериальные активы (intangible assets);
- финансовые активы (за исключением инвестиций, отражаемых по методу долевого участия в соответствии с МСФО

28 и 31, дебиторской задолженности, денежных средств) (financial assets);
- инвестиции, учитываемые по методу долевого участия (investments accounted for using the equity method);
- биологические активы (biological assets);
- запасы (inventories);
- торговая и другая дебиторская задолженность (trade and other receivables);
- денежные средства и эквиваленты денежных средств (cash and cash equivalents);
- торговая и иная кредиторская задолженность (trade and other payables);
- резервы (обязательства с неопределенной суммой или сроком) (provisions);
- финансовые обязательства (за исключением торговой и иной кредиторской задолженности и резервов) (financial

liabilities);
- обязательства и активы по текущему налогу (liabilities and assets for current tax);
- обязательства и активы по отложенному налогу (deferred tax liabilities and deferred tax assets);
- доля меньшинства, представляемая в разделе собственного капитала (minority interests, presented within equity);
- вложенный капитал и резервы, создаваемые из чистой прибыли, причитающиеся владельцам капитала

материнской компании (issued capital and reserves attributable to equity holders of the parent).
Непосредственно в самом балансе также должны быть статьи, представляющие следующие величины (МСФО

1.68А):
- общая величина активов, классифицируемых как активы, предназначенные для продажи (assets held for sale), и

активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как группы, предназначенные для продажи (disposal
groups held for sale), в соответствии с МСФО (IFRS) 5;

- обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как группы, предназначенные для продажи,
в соответствии с МСФО (IFRS) 5.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
Данный список изменен исходя из требований вновь принятых стандартов.
Существенным изменением является требование представлять долю меньшинства в разделе собственного

капитала. Таким образом, меняется само представление о собственном капитале компании, который ранее не включал
долю в капитале, причитающуюся миноритарным акционерам дочерних компаний группы (подробнее о доле меньшинства
см. гл. 14 "Объединения бизнеса" и гл. 18 "Консолидированная финансовая отчетность").

Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоги должны представляться в самом балансе, если такое
представление уместно для понимания финансового положения предприятия (МСФО 1.69).

В случае, когда предприятие делит активы и обязательства на оборотные (краткосрочные) и внеоборотные
(долгосрочные), стандарт запрещает классифицировать обязательства и активы по отложенному налогу как оборотные
(краткосрочные) (МСФО 1.70), т.е. они всегда должны классифицироваться как внеоборотные активы или долгосрочные
обязательства.

Отметим еще раз, что стандарт не предписывает порядок или формат представления статей в балансе.
Приведенный выше список представляет собой перечисление статей, которые настолько различны по сущности и
функциям, что требуют отдельного представления. Дополнительные статьи должны включаться непосредственно в
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баланс, если их размер, сущность или функция требуют отдельного представления, чтобы пользователь мог получить
информацию, уместную для понимания финансового положения предприятия. Для определения того, должны ли в балансе
представляться другие отдельные статьи, требуется применение профессионального суждения, основанного на оценке
сущности и ликвидности активов, функции, выполняемой активами на данном предприятии, и величины, содержания и
срока обязательств. Использование различных базисов оценки для различных классов активов, как правило, строится на
предположении, что их сущность и функции отличны и, следовательно, они должны представляться отдельно (например,
для различных классов основных средств могут использоваться различные варианты оценки - первоначальная стоимость и
переоцененная стоимость, соответственно, они должны представляться отдельно).

Требования к информации, которая должна
представляться в самом балансе или в примечаниях

Предприятие должно раскрывать в самом балансе или в примечаниях дальнейшую, более детальную
классификацию представленных статей в зависимости от требований стандартов или интерпретаций и от размера,
сущности или функций соответствующих величин (МСФО 1.74 - 75).

В самом балансе или в примечаниях к нему должна отражаться следующая информация о собственном капитале
(МСФО 1.76):

1) для каждого класса акционерного капитала:
- количество объявленных (т.е. разрешенных к выпуску) акций;
- количество акций, выпущенных и оплаченных, а также неоплаченных;
- номинальная стоимость акции или информация об ее отсутствии;
- выверка находящихся в обращении акций на начало и конец периода;
- права, привилегии и ограничения для данного класса акций, включая ограничения на распределение дивидендов и

возврат капитала;
- собственные выкупленные акции, находящиеся в собственности самой компании или ее дочерних или

ассоциированных компаний;
- акции, зарезервированные для выпуска по опционам или контрактам на продажу, включая их условия и суммы;
2) описание сущности и назначения каждого резерва, включаемого в собственный капитал.
В примечаниях в отношении собственного капитала должна раскрываться следующая информация (МСФО 1.125):
- объявленные или предложенные дивиденды после отчетной даты, но до даты подписания отчетности, т.е. еще не

признанные в качестве обязательства перед акционерами (отражаются как некорректирующие события после отчетной
даты в соответствии с МСФО (IAS) 10);

- отсроченные дивиденды по кумулятивным акциям (кумулятивные акции не теряют права на получение дивидендов,
если они не были объявлены в отчетном периоде; такие дивиденды накапливаются из периода в период и должны быть
выплачены целиком после даты объявления дивидендов; накопленные отсроченные дивиденды не признаются в качестве
обязательств, так как не было решения об объявлении дивидендов, но должны раскрываться в примечаниях).

Для компаний, не являющихся акционерными обществами, в отношении собственного капитала должна отражаться
аналогичная информация (МСФО 1.77).

В приложении к МСФО (IAS) 1 приведен пример формата баланса. Данный пример не включен в текст стандарта и
не носит обязательного характера. Его назначение - иллюстрация требований стандарта.

Пример 2.1. Пример баланса (не является требованием стандарта)

       Отчитывающаяся группа - баланс на 31 декабря 2005 г.
                        (в тыс. усл. ед.)

                                                   2005
2004
Активы (ASSETS)
Внеоборотные активы (Non-current assets)
Основные средства (Property, plant & equipment)     118        100
Гудвилл (Goodwill)                                   20         20
Прочие нематериальные активы (Other intangible
assets)                                               8         10
Инвестиции в ассоциированные компании
(Investments in associates)                           3          2
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи          15         17
(Available-for-sale investments)                    ___        ___
                                                    164        149
Оборотные активы
Запасы (Inventories)                                 70         50
Торговая дебиторская задолженность
(Trade receivables)                                  30         80
Ценные бумаги, предназначенные для торговли
(Securities held for trading)                        35         60
Прочие оборотные активы (Other current assets)        8          5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств     28         16
(Cash and cash equivalents)                         ___        ___
                                                    171        211
                                                    ___        ___
Всего активов (Total assets)                        335        360
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       Отчитывающаяся группа - баланс на 31 декабря 2005 г.
                 (в тыс. усл. ед.) (продолжение)

                                                   2005
2004
Капитал и обязательства (Equity & Liabilities)
Капитал, причитающийся акционерам материнской
компании (Equity attributable to shareholders of
the parent)
Акционерный капитал (Share capital)                  10         10
Прочие резервы (Other reserves)                      37         30
Накопленная нераспределенная прибыль (Retained
earnings)                                            80         96
                                                    ___        ___
                                                    127        136
Доля меньшинства (Minority interest)                 20         10
                                                    ___        ___
Всего собственный капитал (Total equity)            147        146
                                                    ___        ___
Долгосрочные обязательства (Non-current liabilities)
Долгосрочные займы (Long-term borrowings)            84         86
Отложенный налог (Deferred tax)                      14          6
Долгосрочные резервы (Long-term provisions)          11         -
                                                    ___        ___
Всего долгосрочные обязательства                    109         92
(Total non-current liabilities)                     ___        ___
Краткосрочные обязательства (Current liabilities)
Торговая и иная кредиторская задолженность           45         60
(Trade and other payables)
Краткосрочные займы (Short-term borrowings)           -         15
Текущая часть долгосрочной задолженности              6          7
(Current portion of long-term borrowings)
Текущий налог к оплате (Current tax payable)         28         40
                                                    ___        ___
Всего краткосрочных обязательств (Total current
liabilities)                                         79        122
                                                    ___        ___
Всего обязательств (Total liabilities)              188        214
                                                    ___        ___
Всего собственного капитала и обязательств          335        360
(Total equity and liabilities)                      ___        ___

Требования к содержанию отчета о прибылях и убытках

В отношении содержания отчета о прибылях и убытках можно выделить следующие вопросы, регламентируемые
МСФО (IAS) 1:

- общее правило отражения доходов и расходов;
- требования к информации, которая должна представляться в самом отчете о прибылях и убытках;
- требования к информации, которая должна представляться в самом отчете о прибылях и убытках или в

примечаниях.

Общее правило отражения доходов и расходов

Все статьи доходов и расходов, признаваемые в периоде, должны быть включены в отчет о прибылях и убытках, за
исключением случаев, когда стандарт или интерпретация требуют иного (МСФО 1.78).

Обычно все статьи доходов и расходов, признаваемых в отчетном периоде, включаются в отчет о прибылях и
убытках. В эту категорию попадают и доходы/расходы в результате изменения бухгалтерских оценок (см. МСФО (IAS) 8).
Однако существует ряд исключений. К первой группе исключений относятся доходы/расходы в результате исправления
ошибок прошлых лет и изменения учетной политики. Данные доходы/расходы отражаются как корректировка входящего
сальдо нераспределенной прибыли. Ко второй группе исключений относятся доходы/расходы, относимые напрямую на
капитал (признаваемые (отражаемые) напрямую в капитале). Перечень данных доходов/расходов достаточно ограничен, и
порядок их отражения предписывается отдельными стандартами. К таким доходам/расходам относятся, например, доход в
результате переоценки основных средств (МСФО (IAS) 16), доход в результате переоценки нематериальных активов
(МСФО (IAS) 38), доходы/расходы от переоценки финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (available-
for-sale financial assets) (МСФО (IAS) 39), некоторые курсовые разницы (МСФО (IAS) 21).

Таким образом, доходы и расходы, возникшие в отчетном периоде, могут отражаться тремя возможными способами:
- в отчете о прибылях и убытках (основное правило);
- как корректировка входящего сальдо нераспределенной прибыли (исправление ошибок и изменение учетной

политики);
- напрямую на капитал (доход от переоценки основных средств и нематериальных активов, доходы/расходы от

переоценки некоторых инвестиций, некоторые курсовые разницы).
Как и в отношении баланса, МСФО (IAS) 1 не предписывает определенного формата отчета о прибылях и убытках,

однако определяет перечень статей, которые как минимум должны быть представлены непосредственно в отчете о
прибылях и убытках.
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Примечание. Практическая рекомендация
В практике зарубежных компаний, в первую очередь стран англо-американской модели, сложились два подхода к

представлению доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках:
- одноступенчатая форма (single-step) - сначала представляются все доходы, потом все расходы, и соответственно

разница составляет прибыль периода;
- многоступенчатая форма (multi-step) - прибыль рассчитывается пошагово, при этом сопоставляются связанные

межу собой доходы и расходы, например из выручки от реализации вычитается себестоимость реализации и т.д.;
российская форма отчета о прибылях и убытках является примером данного варианта.

Некоторые компании используют не "чистые" варианты данных форм, а смешанные: например, выручка
сопоставляется с себестоимостью, а остальные доходы и расходы группируются отдельно как прочие доходы и прочие
расходы.

Кроме того, в ряде стран сложился подход к представлению доходов и расходов в зависимости от их функции
(англо-американская модель), а в некоторых - в зависимости от их сущности (континентальная модель). Оба этих подхода
разрешены МСФО, что подробнее рассмотрено ниже.

Требования к информации, которая должна
представляться в самом отчете о прибылях и убытках

В самом отчете о прибылях и убытках должны представляться как минимум следующие статьи (МСФО 1.81 - 82):
- выручка от реализации (revenue);
- финансовые расходы (financial costs);
- доля прибылей (убытков) в ассоциированных компаниях или совместной деятельности, учитываемых по методу

участия (share of profits and losses of associates and joint ventures accounted for using equity method);
- расходы на налог (tax expense);
- единая сумма, представляющая собой совокупность: а) посленалоговой прибыли или убытка от прекращенной

деятельности и б) посленалоговой прибыли или убытка, признанного в связи с переоценкой справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу либо при выбытии активов и выбывающих групп в составе прекращенной деятельности (single
amount comprising the total of (i) post-tax gain or loss of discontinued operations and (ii) the post-tax gain or loss recognised on the
measurement of fair value less costs to sell or disposal of the assets or disposal groups constituting discontinued operation);

- прибыль или убыток (profit or loss).
Как распределение прибыли/убытка периода в самом отчете должны быть раскрыты:
- прибыль/убыток, причитающиеся доле меньшинства (profit or loss attributable to minority interest);
- прибыль/убыток, причитающиеся владельцам капитала материнской компании (profit or loss attributable to equity

holders of the parent).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
В стандарт внесены следующие изменения:
- никакие статьи доходов и расходов ни в самом отчете, ни в примечаниях не должны классифицироваться как

чрезвычайные;
- исключены понятия:
результаты операционной деятельности;
чистая прибыль/убыток;
- в самом отчете о прибылях и убытках должно отражаться распределение прибыли/убытка периода между

владельцами капитала материнской компании и долей меньшинства;
- аналогичное требование (распределение доходов и расходов между владельцами капитала материнской компании

и долей меньшинства) добавлено к представлению отчета об изменениях в собственном капитале.

Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоги должны представляться в самом отчете о прибылях и
убытках, если такое представление уместно для понимания финансовых результатов предприятия (МСФО 1.83).

Требования к информации, которая должна
представляться в самом отчете о прибылях и убытках

или в примечаниях

Примечание. Практическая рекомендация
Показатель чистой прибыли/убытка за период традиционно является одним из наиболее важных показателей

финансовой отчетности, и его отсутствие в отчете о прибылях и убытках, составленном по новым требованиям МСФО,
может вызвать у пользователей недоумение. Поэтому при составлении отчета о прибылях и убытках за 2005 г. желательно
указать, что изменился формат отчета и ранее представлявшаяся в отчете строка "чистая прибыль/убыток" за период" в
новом формате отчета о прибылях и убытках соответствует строке "прибыль за период, причитающаяся акционерам
материнской компании". Ниже представлен пример переклассификации сравнительной информации.

В ранее принятом формате                В новом формате

Прибыль до налогообложения     100  Прибыль до налогообложения 100

Налог на прибыль                24  Налог на прибыль            24

Прибыль после налогообложения   76  Прибыль за период           76
                 │
Доля меньшинства └ - - - - ──┐ (14) Причитающаяся:    <─┐
        - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - ┘
Чистая прибыль за период     │  62  Акционерам материнской      62
            │                       компании         /│\
            └─ - -  - - - - ─┼─ - - - - - - - - - - ──┘
                             └ -->  Миноритарным акционерам     14
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Изменение формата связано с изменением трактовки доли меньшинства: как уже говорилось выше, в новом МСФО 1
доля меньшинства отражается в составе капитала компании. Соответственно прибыль (убыток) за период в отчете о
прибылях и убытках представляет собой финансовый результат всей группы в целом, включая долю меньшинства.

Когда статьи доходов и расходов являются существенными, их сущность и величина должны быть раскрыты
отдельно (МСФО 1.85).

К ситуациям, которые потребовали бы отдельного раскрытия статей доходов и расходов, относятся, например,
следующие:

- списание убытка от обесценения основных средств или списание балансовой стоимости запасов до чистой
стоимости реализации;

- выбытие основных средств;
- продажа финансовых инвестиций;
- прекращенная деятельность;
- начисление резервов в связи с реструктуризацией и др.
Предприятие должно представлять анализ расходов, используя классификацию, основанную либо на сущности

расходов, либо на функциях расходов, в зависимости от того, какая из них обеспечивает надежную и более уместную
информацию (МСФО 1.88).

Стандарт приветствует, но не требует представления такого анализа непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.

Первый способ анализа расходов - метод классификации расходов по сущности. Согласно данному методу расходы
объединяются в группы в зависимости от их сущности: расходы на амортизацию, расходы на приобретение материалов,
расходы на выплаты работникам и др. и не распределяются между различными функциями. Пример отчета о прибылях и
убытках, основанного на классификации расходов по сущности, приведен ниже.

Второй способ анализа расходов - метод классификации расходов по функциям, или метод "себестоимости продаж"
("cost of sales" method). В соответствии с этим методом расходы классифицируются по функциям: как часть себестоимости
продаж, или коммерческие расходы, или административные расходы и т.п. При выборе данного метода как минимум
предприятие должно раскрывать отдельно от других расходов себестоимость продаж (себестоимость реализованной
продукции). Метод классификации по функциям может обеспечить более уместную информацию для пользователей,
однако распределение расходов по функциям (формирование себестоимости продаж) может потребовать произвольного
распределения на основании ряда допущений. Пример отчета о прибылях и убытках, основанного на классификации
расходов по функциям, приведен ниже.

Выбор между методом классификации расходов по сущности и методом классификации расходов по функциям
обусловлен историческими причинами, практикой, сложившейся в определенных отраслях, и сущностью операций
предприятия.

Предприятия, классифицирующие расходы по функциям, должны раскрывать дополнительную информацию о
сущности расходов, включая расходы на амортизацию и выплаты работникам (employee benefits) (МСФО 1.93). Данное
дополнительное требование обусловлено тем, что информация о сущности расходов полезна для прогнозирования
будущих потоков денежных средств предприятия.

Предприятия должны раскрывать либо в самом отчете о прибылях и убытках, либо в отчете об изменениях
капитала, либо в примечаниях информацию о величине признанных к распределению между владельцами собственного
капитала дивидендов и соответствующую величину на одну акцию.

В приложении к МСФО (IAS) 1 приведены примеры форматов отчета о прибылях и убытках с использованием двух
вышеназванных методов. Данные примеры не включены в текст стандарта и не носят обязательного характера. Их
назначение - иллюстрация требований стандарта.

Пример 2.2. Пример отчета о прибылях и убытках, основанный на классификации расходов по функциям (не
является требованием стандарта)

    Отчитывающаяся группа - отчет о прибылях и убытках за год,
                заканчивающийся 31 декабря 2005 г.
                        (в тыс. усл. ед.)
                                                   2005       2004
Выручка от реализации (Revenue)                    1080       1000
Себестоимость продаж (Cost of sales)               (680)      (650)
                                                   _____      _____
Валовая прибыль (Gross profit)                      400        350
Другие доходы (Other income)                         20         45
Расходы на продажу (Distribution cost)              (16)       (15)
Административные расходы (Administrative expenses)  (34)       (30)
Другие расходы (Other expenses)                      (6)        (5)
Финансовые расходы (Financial costs)                (15)       (12)
Доля в прибыли ассоциированных компаний
(Share of profit of associates)                       1          7
                                                    ___        ___
Прибыль до налогообложения (Profit before tax)      350        340
Расходы на налог (Income tax expense)               (98)       (90)
                                                    ___        ___
Прибыль за период (Profit for the period)           252        250
                                                    ___        ___
Причитающаяся (Attributable to):
Владельцам капитала материнской компании
(Equity holders of the parent)                      224        218
Доле меньшинства (Minority interest)                 28         32
                                                    ___        ___

                                                                      252        250
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Пример 2.3. Пример отчета о прибылях и убытках, основанный на классификации расходов по сущности (не
является требованием стандарта)

    Отчитывающаяся группа - отчет о прибылях и убытках за год,
                заканчивающийся 31 декабря 2005 г.
                        (в тыс. усл. ед.)

                                                   2005       2004
Выручка от реализации (Revenue)                     400        386
Другие доходы (Other income)                         50         37
Изменения в запасах готовой продукции
и незавершенного производства (Changes in
inventories of finished goods and work in progress) (17)        21
Работа, исполненная предприятием и
капитализированная (Work performed by the entity
and capitalized)                                     43         25
Использованное сырье (Raw materials
and consumable used)                                (85)       (81)
Расходы на выплаты работникам (Employee benefit
expenses)                                          (150)      (135)
Расходы на амортизацию (Depreciation and
amortisation expense)                               (65)       (57)
Обесценение основных средств <1> (Impairment of
property, plant and equipment)                      (10)         -
Другие расходы (Other expenses)                     (15)       (23)
Финансовые расходы (Financial costs)                  -        (15)
Доля в прибыли зависимых компаний
(Share of profit of associates)                       4          -
                                                    ___        ___
Прибыль до налогообложения (Profit before tax)      155        158
Расходы на налог (Income tax expense)               (83)       (75)
                                                    ___        ___
Прибыль периода (Profit for the period)              72         83

Причитающаяся (Attributable to):
Владельцам капитала материнской компании
(Equity holders of the parent)                      55          53
Доле меньшинства (Minority interest)                17          30
                                                   ___         ___
                                                    72          83

--------------------------------
<1> В отчете о прибылях и убытках, основанном на классификации расходов по сущности, убытки от обесценения

отражаются отдельной строкой. В отчете о прибылях и убытках, основанном на классификации расходов по функциям,
убытки от обесценения включаются в статью исходя из функциональной принадлежности - например, убыток от
обесценения основных средств обычно отражается в прочих операционных расходах.

Требования к содержанию отчета
о движении денежных средств

МСФО (IAS) 1 не предписывает детальных требований по представлению отчета о движении денежных средств и
раскрытию соответствующей информации, поскольку отчету о движении денежных средств посвящен отдельный стандарт
- МСФО (IAS) 7.

В МСФО (IAS) 1 отмечается (МСФО 1.102), что информация о потоках денежных средств предприятия обеспечивает
пользователей финансовой отчетности основой оценки способности предприятия генерировать денежные средства в
будущем и потребностей в использовании этих денежных потоков, и делается ссылка на МСФО (IAS) 7.

Требования к содержанию отчета
об изменениях в собственном капитале

В самом отчете об изменениях в собственном капитале должны представляться следующие статьи (МСФО 1.96):
- прибыль или убыток периода;
- каждая статья доходов и расходов за период, которая признается напрямую в собственном капитале в

соответствии со специфическими стандартами или интерпретациями, и общая сумма данных статей;
- общая величина доходов и расходов за период (сумма предыдущих статей), с отдельным отражением общей

величины, приписываемой владельцам собственного капитала материнской компании и доле меньшинства;
- для каждого компонента собственного капитала эффект изменения учетной политики и исправления ошибок,

признаваемых в соответствии с IAS 8.
В самом отчете об изменениях собственного капитала или в примечаниях (МСФО 1.97):
- величина операций с владельцами капитала, с отдельным отражением распределений (distributions to) в пользу

владельцев капитала;
- сальдо накопленной нераспределенной прибыли на начало и конец отчетного периода и изменения за период ;
- выверка между текущей величиной каждого класса вложенного капитала и каждого резерва на начало и конец

отчетного периода, с отдельным отражением каждого изменения.
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Данный отчет имеет большое практическое значение с точки зрения обеспечения полезной информацией
пользователей и отражает все изменения в собственном капитале, произошедшие в течение отчетного периода, как в
результате операций с владельцами собственного капитала, так и в результате доходов и расходов отчетного периода.

В Приложении к МСФО (IAS) 1 приведены примеры форматов отчета об изменении в собственном капитале. Данные
примеры не включены в текст стандарта и не носят обязательного характера. Их назначение - иллюстрация требований
стандарта. Ниже представлен один из них.

Пример 2.4. Пример формата отчета об изменениях в собственном капитале (один из возможных форматов) (не
является требованием стандарта)

Отчитывающаяся группа - отчет об изменениях
в собственном капитале за год,

заканчивающийся 31 декабря 2005 г.
(в тыс. усл. ед.)

Информация по данным
статьям представляется, как
минимум, за два периода -

отчетный и предшествующий
отчетному

Акционерн
ый

капитал

Прочие
резервы

Эффект
пересчета
в валюту

представл
ения

Нераспред
еленная
прибыль

Всего
Доля

меньшинст
ва

Капитал,
всего

100 890 54 540 1584 360 1944Сальдо на начало периода

Изменения в учетной политике
Начальное сальдо после учета
изменений в учетной политике
(сумма предыдущих строк)
Прибыль от переоценки
основных средств

100 890

35

54
-43
497

-43
1541

35

-9
351

7

-52
1892

42

Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Прибыли/убытки от
переоценки, относимые
напрямую на капитал
Переведенные в
прибыли/убытки периода при
продаже
Хеджирование денежных
потоков:
Прибыли/убытки, относимые
на капитал

-13

-15

27

-13

-15

27 6

-13

33

13

-8

13

-8

4 17

-8

-15

25

-11

25

-26

8

-7

33

-33
33 7

243

40

243

9

54

49

297

Переведенные в
прибыли/убытки периода
Переведенные в
первоначальную балансовую
стоимость хеджируемых статей

Курсовые разницы от
пересчета (перевода)
иностранных операций
Налог на статьи, относимые
напрямую на капитал или
переведенные из капитала

Чистая прибыль, признаваемая
напрямую в капитале
Прибыль (убыток) за период

Общие признаваемые доходы и
расходы за период
Дивиденды

0 57 21 243

-60

321

-60

81

-13

417

-73

100
50

100
50

100
50

Выпуск акционерного капитала
Выпущенные опционы на
собственные акции

Сальдо на конец периода
(сумма предыдущих строк),
переносимое на следующий год

200 997 75 680 1952 419 2386

Требования к содержанию примечаний

В отношении содержания примечаний можно выделить следующие вопросы, регламентируемые МСФО (IAS) 1:
- структура примечаний;
- раскрытие учетной политики;
- ключевые источники оценки неопределенности;
- прочие раскрытия.
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Структура примечаний

Примечания должны (МСФО 1.103):
- представлять информацию об основе подготовки финансовой отчетности и специфической использованной

учетной политике;
- раскрывать информацию, требуемую стандартами и интерпретациями, которая не представляется

непосредственно в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях в собственном капитале и отчете о
движении денежных средств;

- обеспечивать дополнительную информацию, которая не представляется непосредственно в балансе, отчете о
прибылях и убытках, отчете об изменениях в собственном капитале и отчете о движении денежных средств, но является
уместной для их понимания.

Примечания должны представляться в системном виде. Каждая статья, представленная в балансе, отчете о
прибылях и убытках, отчете об изменениях в собственном капитале и отчете о движении денежных средств, должна иметь
перекрестную ссылку с соответствующей информацией в примечаниях (МСФО 1.104).

Примечание. Пример перекрестной ссылки. В балансе: Статья "Основные средства":
                                                   20X5 г. 20X4 г.
    Основные средства (см. Примечание 5)             XXX     XXX

В Примечаниях:
Примечание 5. "Основные средства"

Обычно примечания организованы в следующем порядке: общая информация об отчитывающейся компании
(группе), заявление о соответствии МСФО, обзор значительной применяемой учетной политики, вспомогательная
информация к статьям отчетов, прочие раскрытия.

Раскрытие учетной политики

В обзоре значительной применяемой учетной политики (summary of significant accounting policies) предприятие
должно раскрывать (МСФО 1.108):

- базис (базисы) оценки, использованные при подготовке финансовой отчетности;
- прочую применяемую учетную политику, которая уместна для понимания финансовой отчетности.
В обзоре значительной применяемой учетной политики или в прочих примечаниях предприятие должно раскрывать

(МСФ0 1.113) суждения, использованные менеджерами (отличные от тех, которые требуют оценки неопределенности) в
процессе применения учетной политики, имевшие наиболее значительный эффект на величины, признанные в
финансовой отчетности.

Ключевые источники оценки неопределенности

Предприятие должно раскрывать (МСФО 1.116) в примечаниях информацию о ключевых предположениях,
касающихся будущего, и других ключевых источниках оценки неопределенности, существующей на дату составления
баланса, которые несут значительный риск возникновения существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года.

В отношении данных активов и обязательств примечания должны включать детали их сущности и балансовой
стоимости.

Прочие требования к раскрытию информации

В примечаниях должна раскрываться информация (МСФО 1.125):
- о величине дивидендов, предложенных или объявленных до момента авторизации отчетности к выпуску, но

которые не были признаны в отчетности как распределения в пользу собственников, и соответствующих величинах на одну
акцию;

- о величине отсроченных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, которые не были признаны в
отчетности.

Предприятие должно раскрывать следующую информацию, если она не раскрывается где-либо в другом месте в
публикуемой отчетности (в информации, публикуемой вместе с финансовой отчетностью) (МСФО 1.126):

- местоположение и юридическая форма предприятия, страна регистрации и адрес зарегистрированного офиса (или
принципиальное место ведения бизнеса, если отличается от зарегистрированного офиса); описание сущности операций
предприятия и его основной деятельности;

- название материнской компании и основной материнской компании группы.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 1 в редакции 1997 г.
В стандарт внесены требования по раскрытию информации о суждениях, использованных менеджерами (п. 113), и

ключевых предположениях, касающихся будущего (п. 116), которые отсутствовали в предыдущей редакции стандарта.

Глава 3. Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки

Основные вопросы МСФО 8 "Учетная политика,
изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки"

- Справочная информация
- Понятие учетной политики. Выбор и применение учетной политики
- Изменения в учетной политике
- Изменения в бухгалтерских расчетах
- Ошибки
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Справочная информация

В процессе осуществления хозяйственной деятельности у компании возникает необходимость внести изменения в
финансовую отчетность. Причины такого рода изменений могут быть различными. В качестве основных таких причин
можно назвать:

- изменения в учетной политике компании;
- изменения в бухгалтерских расчетах;
- выявленные ошибки.
Вопросы выбора и применения учетной политики, отражения в отчетности ошибок и изменений в бухгалтерских

расчетах регулируются МСФО 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки", который был изменен
в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 8
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение
этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО 8 в редакции 2003 г. заменяет:
МСФО (IAS) 8 "Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике" в

редакции 1993 г.;
ПКИ (SIC) 2 "Последовательность - капитализация затрат по займам";
ПКИ (SIC) 18 "Последовательность - альтернативные методы".

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 8 в редакции 1993 г.
- Изменение сферы применения МСФО 8 - перенос параграфов 7 - 18 (представление статей в отчете о прибылях и

убытках) в МСФО (IAS) 1; перенос параграфов 20 - 22 МСФО (IAS) 1 (выбор учетной политики) в МСФО 8.
- Изменение старого названия МСФО 8 "Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и

изменения в учетной политике".

Понятие учетной политики.
Выбор и применение учетной политики

В соответствии с МСФО учетная политика - это конкретные принципы, методы, процедуры, правила и практика,
принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности.

При выборе и применении учетной политики следует руководствоваться соответствующими стандартами и
интерпретациями, с учетом всех указаний по применению данных стандартов или интерпретаций, выпущенных
Правлением по МСФО.

Международные стандарты предписывают выбирать учетную политику, применение которой обеспечивает
представление в финансовой отчетности достоверной и надежной информации об операциях, других событиях и условиях,
к которым применяется данная учетная политика. МСФО 8.8 позволяет не применять положения принятой учетной
политики в том случае, когда эффект от их применения является несущественным (immaterial).

Примечание. Практическая рекомендация
Понятие "существенность" является принципиально важным при применении МСФО. МСФО 8.5 определяет, что

"пропуски или искажения статей считаются существенными, если они по отдельности или в совокупности могут повлиять
на экономические решения пользователей, принятые на основании финансовой отчетности". Ключевыми факторами в
оценке существенности информации обычно служат количественные показатели (сумма, доля, и т.д.) и характер
информации. При этом оценка существенности информации не всегда напрямую зависит от размера статьи; например,
сумма судебного иска, поданного одним из покупателей продукции компании, может быть незначительной, однако в случае
неблагоприятного для компании исхода аналогичные иски можно ожидать от тысяч других покупателей, что может в
конечном итоге существенно ухудшить ее финансовые показатели. Поэтому при оценке существенности статьи важно
применять комплексный подход и оценивать все существующие условия, в которых оперирует компания.

Стандарт запрещает производить или оставлять неисправленными несущественные отступления от МСФО в целях
достижения отдельной взятой цели при представлении информации о финансовом состоянии, финансовой деятельности
или движении денежных средств организации.

В отсутствие конкретных стандартов или интерпретаций, применимых к отражению определенных операций, других
событий и условий, менеджмент должен использовать свое профессиональное суждение при разработке и применении
учетной политики таким образом, чтобы информация была:

- уместной для принятия экономических решений пользователями;
- надежной.
Понятие надежности включает в себя:
- достоверное представление финансовой информации;
- приоритет содержания над формой;
- нейтральность представляемой информации;
- осмотрительность;
- полноту во всех существенных отношениях.
Также о качественных признаках финансовой отчетности, соответствующей МСФО, см. гл. 1 "Представление

финансовой отчетности".
Кроме того, при разработке положений учетной политики в отсутствие конкретных стандартов или интерпретаций

менеджмент должен учесть:
- требования и указания стандартов и интерпретаций, относящиеся к подобным или близким по существу ситуациям;
- определения, критерии признания и концепции оценки активов, обязательств, доходов и расходов, изложенные в

Концепции подготовки и составления финансовой отчетности;
- наиболее актуальные документы, выпущенные иными органами, устанавливающими стандарты учета, которые

используют сходную концепцию подготовки и составления финансовой отчетности при разработке стандартов
бухгалтерского учета;
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- прочую бухгалтерскую литературу и принятые в отрасли подходы при условии, что такие источники не
противоречат МСФО и Концепции МСФО.

Последовательность применения учетной политики
(МСФО 8.13)

Выбранная учетная политика должна применяться последовательно к аналогичным статьям, за исключением
случаев, когда соответствующий стандарт или интерпретация специально содержат требование или разрешение ввести
классификацию статей, для которых могут применяться различные подходы к учетной политике.

Если соответствующий стандарт или интерпретация требуют или разрешают такую классификацию, то
соответствующая учетная политика должна быть выбрана и затем - применяться последовательно к каждому классу.

Пример 3.1. Последовательность применения учетной политики
МСФО 2 "Запасы" содержит несколько подходов к оценке себестоимости запасов при их выбытии: по формуле

ФИФО, по средневзвешенной стоимости, причем к аналогичным товарно-материальным ценностям необходимо применять
одну и ту же формулу. Однако к разным классам запасов могут применяться различные формулы.

Изменения в учетной политике (МСФО 8.14 - 18)

Пользователи финансовой отчетности должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность организации
на протяжении нескольких отчетных периодов для того, чтобы определить тенденции в ее финансовом состоянии,
финансовой деятельности и движении денежных средств. Таким образом, в течение отчетного периода и при переходе к
следующим периодам должна применяться одна и та же учетная политика. Изменения допустимы только тогда, когда:

- это требуется соответствующим стандартом или интерпретацией; или
- данные изменения учетной политики приведут к повышению надежности и достоверности представляемой

финансовой отчетности.
В первом случае пересмотр учетной политики обязателен (в том числе при первоначальном применении стандарта),

а во втором случае речь идет о добровольном изменении учетной политики.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 8 в редакции 1993 г.
В МСФО 8 в редакции 2003 г. исключена возможность изменения учетной политики в случае, когда этого требует

законодательство.

В соответствии с МСФО следующие действия не являются изменениями учетной политики:
- принятие учетной политики для событий или сделок, отличающихся по существу от ранее происходивших событий

и сделок;
- принятие новой учетной политики для событий или сделок, которые не происходили ранее или не были

существенными.

Примечание. Замечание об изменении учетной политики: исключение из правила
Переход на модель оценки основных средств по переоцененной стоимости там, где ранее применялась модель по

первоначальной стоимости, является изменением учетной политики, но рассматривается как переоценка в соответствии с
МСФО 16, а не как изменение учетной политики.

Отражение изменений в учетной политике (МСФО 8.19-27)

При первоначальном применении стандарта или интерпретации организация должна отражать в учете изменения
учетной политики в соответствии со специальными переходными положениями. В том случае, когда соответствующий
стандарт или интерпретация не содержат специальных переходных положений, относящихся к такому изменению, или
изменения учетной политики осуществляются добровольно, организация должна применять эти изменения
ретроспективно.

Примечание. Важно!
Досрочное применение стандарта или интерпретации не считается добровольным изменением учетной политики.
Изменения в учетной политике, принятые на основании документов, выпущенных иными органами,

устанавливающими стандарты учета, считаются добровольным изменением учетной политики.

Ретроспективное применение - это применение новой учетной политики к операциям, другим событиям и условиям
так, как если бы эта политика применялась всегда.

Ретроспективное применение означает корректировку начального сальдо всех затронутых статей капитала, начиная
с наиболее раннего из всех предыдущих периодов, представленных в отчетности. Необходимо скорректировать
последовательно данные всех предыдущих периодов так, как если бы новая учетная политика применялась всегда.

Пример 3.2. Представление результатов от изменения учетной политики
Компания представляет отчетность по МСФО начиная с 2000 г. В 2003 г. компания меняет учетную политику в

отношении учета затрат на НИОКР. Затраты на разработки признаются расходом в периоде их возникновения. Существует
возможность определить сумму эффекта от изменения учетной политики для предшествующих периодов. В отчетности
будет сделана корректировка по приведению отчетности в соответствие с новой учетной политикой начиная с периода
первоначального выпуска финансовой отчетности.

Обычно корректировки отражаются по статье нераспределенной прибыли. Однако корректировки могут быть
сделаны и по другим статьям капитала, если этого требуют другие стандарты или интерпретации.
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2003 г.
(руб.)

2002 г.
(руб.)

2001 г.
(руб.)

2000 г.
(руб.)

Нераспределенная прибыль на
начало периода

4500 3000 2000 1000

Эффект изменения учетной
политики

- (320) (250) (100)

Корректировка
нераспределенной прибыли прошлых лет

(670) (350) (100) -

Нераспределенная прибыль на
начало периода (с учетом корректировки)

3830 2330 1650 900

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 8 в редакции 1993 г.
МСФО 8 в редакции 2003 г. требует, чтобы при отражении изменений учетной политики применялся только

ретроспективный подход, предполагающий обязательный пересчет данных предыдущих отчетных периодов
(сравнительной информации). Таким образом, запрещается применять альтернативный подход, ранее разрешенный
МСФО 8 в редакции 1993 г., который позволял компаниям не делать пересчет данных сравнительной информации и
отражать результат изменений в учетной политике в чистой прибыли или убытке компании за период, в котором произошло
изменение в учетной политике.

МСФО 8.24 - 25 допускает отступление от требования применять ретроспективный подход в том случае, когда
представляется практически неосуществимым (impracticable):

- определить, к какому конкретному периоду относятся результаты от изменения учетной политики, или
- оценить совокупный эффект от этих изменений.
Согласно МСФО 8.5 применение требования считается практически неосуществимым, когда организация не может

применить его, предприняв все обоснованные усилия к такому применению.

Пример 3.3. Практическая невозможность оценить кумулятивный эффект изменений в учетной политике
Компания, ранее применявшая альтернативный метод учета затрат по займам в соответствии с МСФО 23, перешла

на основной метод, в соответствии с которым затраты по займам признаются расходом в период их возникновения. В этом
случае достаточно сложно оценить результаты прошлого применения стандарта, так как часть ранее капитализированных
затрат была списана в виде амортизационных отчислений, а часть продолжает числиться в составе основных средств.
Следовательно, изменения в учетной политике должны применяться перспективно.

Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

При изменении учетной политики организация должна раскрыть в отчетности следующую информацию:
- характер изменения в учетной политике;
- для текущего периода и для каждого из представленных предыдущих периодов, представленных в отчетности, -

величину корректировки по каждой статье, которой коснулось изменение;
- величину корректировки, относящуюся к периодам, предшествующим тем, которые представлены в отчетности,

если это является практически осуществимым;
- если ретроспективное применение не представляется практически осуществимым, следует указать

обстоятельства, не позволяющие применять ретроспективный подход, и описать, как и с какого момента применяются
изменения в учетной политике;

- если изменение обусловлено принятием нового стандарта или интерпретации - указать их названия и описание
ожидаемого влияния первоначального применения стандарта или интерпретации на финансовую отчетность организации;

- в случае добровольного изменения учетной политики - объяснить, почему применение новой учетной политики
предоставляет более надежную и достоверную информацию.

Пример 3.4. Раскрытие изменений в учетной политике
В 2005 г. компания "X" изменила ранее принятый метод оценки материалов ЛИФО на метод ФИФО. Ниже приведены

отдельные статьи баланса и отчета об изменениях в капитале (без учета налогов).

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31 декабря 2005 г. (тыс. руб.)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Уставный  Нераспределенная      Итого  │
│                          капитал      прибыль                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Остаток на 1 января         1000        81 500           82 500 │
│2004 г.                                                         │
│Прибыль за период                        7 600            7 600 │
│Остаток на 31 декабря       1000        89 100           89 100 │
│2004 г.                                                         │
│Корректировка                            5 000            5 000 │
│начального сальдо                                               │
│                         ───────────────────────────────────────┤
│Остаток на 31 декабря       1000        94 100           95 100 │
│2004 г. (с учетом                                               │
│изменений)                                                      │
│Прибыль за период                       15 200           15 200 │
│Остаток на 31 декабря       1000       109 300          110 300 │
│2005 г.                                                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘



25

Баланс по состоянию на 31 декабря 2005 г. (тыс. руб.)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 2005 г.  2004 г.       2004 г. │
│                                         (с учетом (до изменений│
│                                         изменений   в учетной  │
│                                         в учетной   политике)  │
│                                         политике)              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные средства                113 000  117 100     117 100   │
│                                                                │
│Текущие активы                    17 000   15 000      10 000   │
│                                ────────────────────────────────┤
│Итого активы                      30 000  132 100     127 100   │
│                                                                │
│Уставный капитал                   1 000    1 000       1 000   │
│                                                                │
│Накопленная нераспределенная      94 100   81 500      81 500   │
│прибыль прошлых лет                                             │
│                                                                │
│Нераспределенная прибыль          15 200   12 600       7 600   │
│текущего периода                                                │
│                                ────────────────────────────────┤
│Итого капитал                    109 100   95 100      90 100   │
│                                                                │
│Текущие обязательства             20 900   37 000      37 000   │
│                                ────────────────────────────────┤
│Итого пассивы                     30 000  132 100     127 100   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание 1. В течение 2005 г. компанией был принят новый метод оценки себестоимости списанных в
производство материалов: ФИФО вместо применявшегося ранее метода ЛИФО. Компания применяет новую учетную
политику начиная с отчетности за 2005 г. В соответствии с МСФО 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских
расчетах и ошибки" был применен ретроспективный подход к учету изменений в учетной политике. Согласно данному
подходу эффект от изменения учетной политики отражается как корректировка входящего сальдо по статьям
нераспределенной прибыли и запасов на сумму 5 млн руб.

Примечание. Важно: новое требование о раскрытии информации
МСФО 8.28 в редакции 2003 г. ввел требование в случае, если организация еще не применяет новый стандарт (или

интерпретацию), который вышел, но не вступил в силу, раскрывать:
- факт неприменения новых правил;
- имеющиеся данные либо надежные расчеты, необходимые для оценки возможного влияния применения новых

правил на финансовую отчетность в периоде первого применения нового стандарта или интерпретации.
В случае, если такие данные отсутствуют либо невозможно их достоверно оценить, компания должна раскрыть этот

факт.
Таким образом, принятие нового стандарта (либо интерпретации) даже в случае, когда его вступление в силу

отложено до будущих периодов, налагает на компанию определенные обязательства по раскрытию информации уже в том
периоде, в котором данный стандарт (интерпретация) принят.

Изменения в бухгалтерских расчетах (МСФО 8.32 - 40)

В результате неопределенностей, свойственных предпринимательской деятельности, многие статьи финансовой
отчетности не могут быть определены точно, а лишь расчетным образом. Например, всегда имеется неопределенность в
отношении погашения дебиторской задолженности, чистой возможной стоимости реализации товаров либо справедливой
стоимости финансовых активов или финансовых обязательств. Поэтому при составлении финансовой отчетности
применяются различные бухгалтерские расчеты (accounting estimates), которые должны основываться на доступной и
надежной информации.

Бухгалтерский расчет может пересматриваться в результате:
- перемены обстоятельств, на которых он основывался;
- появления новой информации, нового опыта или последующих событий.

Пример 3.5. Изменение в бухгалтерских расчетах
Предприятие "X" закупило оборудование по сборке телевизоров. Для определения нормы амортизации требуется

оценка срока полезного использования. Руководство предполагает собирать данную модель и соответственно
использовать данное оборудование в течение последующих десяти лет. Через 2 года руководство изменило свой прогноз
относительно производства данной модели телевизоров, сократив сроки с 10 до 8 лет.

В этом случае изменение прогноза приведет к изменению предполагаемого срока замены оборудования, так как
именно сборка данной модели является основным фактором определения срока использования существующей
производственной линии. Иначе говоря, руководство компании "X" изменило оценку срока полезного использования.

Нужно отметить, что пересмотр расчетов не относится к предшествующим периодам и не является корректировкой
ошибок. Когда представляется трудным провести различие между изменением в учетной политике и изменением в
бухгалтерском расчете, изменение трактуется как изменение в бухгалтерском расчете. В случае если изменение в
бухгалтерском расчете приводит к изменениям в активах и обязательствах или относится к статье капитала, оно должно
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быть признано путем корректировки балансовой стоимости соответствующего актива, обязательства или статьи капитала в
периоде изменения.

Пример 3.6. Извлечение из примечаний к финансовой отчетности компании "X"

Обесценение активов

На каждую дату составления бухгалтерского баланса руководство проводит оценку признаков снижения
возмещаемой суммы активов ниже их балансовой стоимости. В случае выявления обесценения активов их балансовая
стоимость уменьшается до возмещаемой суммы. Разница отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках
в периоде, в котором было выявлено обесценение. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные
периоды, восстанавливается, если произошло изменение расчетов, использованных для определения возмещаемой
суммы.

В 2002 г. была проведена оценка оборудования на предмет снижения возмещаемой суммы ниже его балансовой
стоимости. Тест на обесценение предполагает сравнение дисконтированных потоков ожидаемых экономических выгод от
использования данного актива с текущей балансовой стоимостью. Основные предпосылки для проведения теста были
следующими:

- балансовая стоимость оборудования - 10 000 долл. США;
- предполагаемый срок эксплуатации - 5 лет;
- ставка дисконтирования - 13%.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│График поступления экономических выгод (долл. США)              │
│                                                                │
│Период            2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  Итого│
│                                                                │
│Денежные потоки     2000    2000    2000    2000    1500    9500│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В 2007 г. предполагается понести расходы на ликвидацию оборудования в сумме 500 долл. США.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Дисконтированные потоки денежных средств (долл. США)            │
│                                                                │
│Период            2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  Итого│
│                                                                │
│Дисконтированные    1770    1566    1386    1227    814     6763│
│денежные потоки                                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Возмещаемая сумма оборудования составила 6763 долл. США. В отчетности была сделана корректировка на
уменьшение балансовой стоимости оборудования:
    Дт    Отчет о прибылях и убытках    3237
    Кт    Основные средства                  (3237)

В 2003 г. также был проведен тест на обесценение этого оборудования. Однако некоторые допущения были
изменены. Так, был пересмотрен срок предполагаемого использования, а также ставки дисконтирования. Основные
предпосылки для проведения теста были следующими:

- оценочная возмещаемая стоимость оборудования - 5410 долл. США (6763 - (6763/5));
- предполагаемый срок эксплуатации - 5 лет;
- ставка дисконтирования - 10%.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│График поступления экономических выгод (долл. США)              │
│                                                                │
│Период            2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  Итого│
│                                                                │
│Денежные потоки     2000    2000    2000    2000    1500    9500│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Дисконтированные потоки денежных средств (долл. США)            │
│                                                                │
│Период            2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  Итого│
│                                                                │
│Дисконтированные    1818    1653    1503    1366    931     7271│
│денежные потоки                                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В этом случае мы должны восстановить резерв под обесценение основных средств до возмещаемой суммы в
пределах ранее начисленного резерва.
    Дт    Основные средства    (1861)
    Кт    Отчет о прибылях и убытках  1861

Корректируются статьи баланса только за текущий период. Сравнительная информация не корректируется.

Результат изменения в бухгалтерском расчете должен признаваться перспективно, путем включения его в расчет
прибыли или убытка:
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- в текущем периоде;
- в текущем и будущих периодах (если влияние распространяется на несколько периодов) (МСФО 8.36).

Пример 3.7. Признание результатов изменений в бухгалтерских расчетах
Уменьшение резерва под снижение стоимости запасов в связи с получением выгодного предложения на продажу

неликвидных материалов может не оказать влияния на будущие периоды и поэтому признается только в текущем периоде.
Изменение срока полезного использования или предполагаемой схемы получения экономических выгод от

амортизируемого актива влияет на расходы на амортизацию в текущем периоде и в каждом последующем периоде
оставшегося срока полезного использования актива.

Раскрытие информации об изменениях
в бухгалтерских расчетах (МСФО 8.39 - 40)

При изменении в бухгалтерских расчетах организация должна раскрыть в отчетности следующую информацию:
- характер и величину изменения в бухгалтерских расчетах, оказывающего существенное воздействие в текущем

периоде или существенное воздействие которого ожидается в последующих периодах;
- если величина эффекта, оказываемого на будущие периоды, не раскрывается, поскольку оценка эффекта не

представляется практически осуществимой, организация должна раскрыть этот факт.

Пример 3.8. Раскрытие информации об изменениях в бухгалтерских расчетах
В 2002 г. ОАО "Морозко", участвовавшее в строительстве горно-обогатительного комбината, подало иск на

Компанию с требованием возмещения убытков в связи с заявленной упущенной выгодой в рамках контрактов,
заключенных с Компанией, и убытков в результате заявленного использования на обогатительной фабрике технологий,
которые нарушают права интеллектуальной собственности ОАО "Морозко". В связи с тем, что руководство посчитало, что
в будущем следует ожидать выбытия экономических ресурсов из Компании в связи с данным судебным разбирательством,
Группа признала резерв в сумме 2 млн руб. в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2002 г. В 2003 г. в ходе
судебного разбирательства сумма иска была уменьшена до 1,5 млн руб. Данное изменение расчета будущего оттока
экономических выгод в сумме 500 тыс. руб. было отражено в отчете о прибылях и убытках отчетного периода.

Ошибки

Ошибки предыдущих периодов - это ошибки и искажения, допущенные в финансовой отчетности одного или
нескольких периодов, возникающие вследствие того, что не была учтена или была отражена некорректно надежная
информация, которая:

- была доступна, когда финансовая отчетность для этих периодов была утверждена к выпуску; и
- могла обоснованно быть получена и принята к сведению при подготовке и представлении данной финансовой

отчетности.
Такие ошибки включают эффекты от:
- математических ошибок;
- ошибок в применении учетной политики;
- упущений или неверных истолкований фактов;
- мошенничества;
- невнимательности.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 8 в редакции 1993 г.
МСФО 8 в редакции 2003 г. исключает понятие фундаментальных ошибок и, следовательно, не проводит различие

между фундаментальными и другими существенными ошибками.
В стандарте подчеркивается, что финансовая отчетность не считается соответствующей МСФО, если она содержит

существенные ошибки или несущественные ошибки, сделанные намеренно с целью достижения определенной цели при
представлении финансовой отчетности.

Возможные ошибки текущего периода, обнаруженные в том же периоде, корректируются до того, как финансовая
отчетность утверждается к выпуску. Однако существенные ошибки иногда обнаруживаются в периодах, следующих за
периодом, в котором они совершены, и такие ошибки предыдущих периодов подлежат корректировке в сравнительной
информации, представленной в финансовой отчетности за текущий период.

Ошибки предыдущего периода должны быть скорректированы путем применения ретроспективного пересчета, за
исключением тех случаев, когда представляется практически неосуществимым определить эффекты, относящиеся к
конкретному периоду, либо совокупный (кумулятивный) эффект от ошибки.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 8 в редакции 1993 г.
Стандарт исключает возможность использования допустимого альтернативного подхода при отражении

исправленных ошибок прошлых периодов, предусматривавшего включение эффекта от исправления ошибки в расчет
чистой прибыли или убытка за текущий период без пересчета сравнительной информации за предыдущий период.

При обнаружении существенных ошибок предыдущего периода организация должна корректировать их в первом
экземпляре финансовой отчетности, утвержденной к выпуску после их обнаружения путем:

- пересчета сравнительных показателей за предыдущий период так, как если бы ошибка не была допущена; или
- если ошибка имела место до наиболее раннего из представленных в отчетности периодов, необходимо

скорректировать начальное сальдо активов, обязательств и капитала для наиболее раннего из представленных в
отчетности предыдущих периодов. Например, если при составлении отчетности за 2005 г. выявлена ошибка - часть затрат
на оплату труда не учтена в себестоимости продаж за 2003 г., при этом сравнительная информация представляется за
один предшествующий отчетному период, необходимо скорректировать начальное сальдо нераспределенной прибыли на
1 января 2004 г.
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Когда не представляется практически осуществимым определить совокупный (кумулятивный) эффект на начало
текущего периода в случае, когда ошибка относится ко всем предыдущим периодам, организация должна пересчитать
сравнительную информацию с целью корректировки ошибки перспективно.

Оценивая, может ли ошибка или искажение повлиять на экономические решения пользователей и, таким образом,
удовлетворять критерию существенности, требуется понимание того, каким критериям должны удовлетворять такие
пользователи. В Концепции МСФО указано, что пользователи должны иметь:

- достаточные знания в сфере деловой и экономической деятельности, бухгалтерского учета; и
- желание изучать информацию с должным старанием.
Таким образом, при принятии решения о существенности ошибки или искажения должен быть принят во внимание

тот факт, каким образом такая ошибка или искажения могли оказать влияние на пользователей, удовлетворяющих
указанным характеристикам.

Можно провести различие между исправлением ошибок и изменениями бухгалтерских расчетов. Бухгалтерские
расчеты по своей природе являются приближенными значениями, которые могут нуждаться в пересмотре по мере
поступления дополнительной информации. Возникновение ошибок связано с неверным использованием доступной на тот
момент информации и, соответственно, не связано с поступлением новой информации.

Прибыль или убыток, признанные по результатам условных фактов хозяйственной деятельности, которые не могли
быть достоверно оценены ранее, не представляют собой исправление ошибки.

Пример 3.9. Прибыль или убыток, признанные по результатам условных фактов хозяйственной деятельности
В апреле 2002 г. Компания выступила гарантом по кредиту, деноминированному в долларах США с фиксированной

ставкой, выданному ОАО "КБ Доверие" ЗАО "Динамо" в сумме 900 тыс. руб. со сроком погашения в 2006 г. На момент
предоставления гарантии руководство Компании не ожидало выбытия экономических ресурсов из компании в связи с
данной гарантией. В соответствии с МСФО 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы" в отчетности на 31
декабря 2002 г. было признано условное обязательство в сумме 900 тыс. руб. В апреле 2003 г. ЗАО "Динамо" было
признано банкротом и не смогло произвести процентный платеж по данному кредиту. Данный платеж был произведен
Компанией как гарантом по кредиту. В связи с этим в отношении кредита и начисленных процентов в сумме 1 млн руб. был
создан резерв в финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.

При исправлении ошибок прошлых лет организация должна раскрыть в отчетности следующую информацию:
- характер ошибки предыдущего периода;
- для каждого из представленных в отчетности предыдущих периодов, в случае практической осуществимости,

величину корректировки для каждой статьи финансовой отчетности, затронутой изменением;
- величину корректировки на начало наиболее раннего из представленных в отчетности предыдущих периодов;
- если ретроспективный пересчет представляется практически неосуществимым для отдельно взятого

предшествующего периода, то раскрываются обстоятельства, которые послужили причиной такого положения вещей, и
описание того, каким образом и начиная с какого периода ошибка была скорректирована.

Пример 3.10. Примечание к отчетности за 2005 г.
В финансовой отчетности Компании за 2004 г. ошибочно не была отражена операция по начислению амортизации. В

соответствии с ретроспективным подходом сумма ошибки, относящаяся к предшествующим отчетным периодам, отражена
в отчетности как корректировка сальдо нераспределенной прибыли и статьи основных средств на начало отчетного
периода. Сравнительная информация пересчитана с учетом корректировки в сумме 2,5 млн руб.

Глава 4. Учет курсовых разниц

Основные вопросы учета курсовых разниц

- Справочная информация
- Понятие функциональной валюты и валюты отчетности
- Понятие денежных статей и неденежных статей
- Отражение операций в иностранной валюте
- Курсовые разницы при обычных операциях
- Курсовые разницы, возникающие при использовании валюты отчетности, отличной от функциональной валюты
- Раскрытие информации

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета и отражения в финансовой отчетности курсовых разниц:
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам";
МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".
Основным стандартом, регулирующим порядок учета курсовых разниц, является МСФО 21 "Влияние изменений

валютных курсов", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре
2003 г. Измененная редакция МСФО 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г
или после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в
примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО 21 в редакции 2003 г. заменил следующие интерпретации:
- ПКИ (SIC) 11 "Обмен валют - капитализация убытков, возникающих в результате сильных девальваций валюты";
- ПКИ (SIC) 19 "Валюта отчетности - оценка и представление финансовой отчетности";
- ПКИ (SIC) 30 "Валюта отчетности - перевод из валюты оценки в валюту представления".
Некоторые другие стандарты также содержат указания на особенности учета курсовых разниц в отдельных случаях,

например:
- МСФО 39 содержит правила для учета хеджирующих инструментов, в том числе курсовых разниц, связанных с

ними;
- МСФО 23 содержит правила учета затрат по займам, в том числе курсовых разниц, связанных с ними.
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Понятие функциональной валюты и валюты отчетности

Курсовые разницы возникают в ситуациях, когда операции выражены в одной валюте, а отчетность представляется
в другой валюте. Для правильного определения и расчета курсовых разниц необходимо изначально определить вид
функциональной валюты и валюты отчетности.

Функциональная валюта - это валюта основной экономической среды, в которой действует предприятие, т.е. среды,
в которой предприятие в основном создает и тратит денежные средства (МСФО 21.8). При определении функциональной
валюты предприятие должно рассмотреть следующие факторы:

1) валюту, которая в основном влияет на цены реализации товаров и услуг предприятия;
2) валюту страны, чей рынок и законодательство в основном определяют цены реализации товаров и услуг

предприятия;
3) валюту, которая в основном влияет на затраты труда, материалов и прочие затраты, связанные с поставкой

товаров или оказанием услуг (МСФО 21.9).
Дополнительные факторы, которые могут служить свидетельством в подтверждение функциональной валюты

предприятия:
1) валюта, в которой поступают средства в результате деятельности по финансированию (т.е. от выпуска долговых и

долевых инструментов);
2) валюта, в которой обычно аккумулируются поступления от операционной деятельности (МСФО 21.10).
Большинство предприятий совершает операции в разных валютах. Например, компания может работать на

российском рынке и соответственно основное сырье, услуги покупать и свою продукцию продавать российским компаниям
за рубли. Одновременно эта же компания может, например, совершать отдельные закупки импортного оборудования в
долларах, продавать часть продукции в Великобританию за английские фунты или брать кредиты в евро. Таким образом,
сам факт существования отдельных операций одной компании в разных валютах является вполне обычным явлением.

Основной вопрос заключается в том, какая валюта является доминирующей в операциях компании, т.е. в какой
валюте совершается большинство операций компании, как "входящих" (покупка товаров и услуг), так и "исходящих"
(продажа товаров и услуг). Именно эта валюта и будет функциональной.

Из определения функциональной валюты следует два важных вывода:
1) функциональная валюта определяется на основе субъективного суждения, т.е. не существует однозначного

количественного критерия, позволяющего со стопроцентной вероятностью определить, какая валюта является
функциональной для предприятия;

2) функциональная валюта объективно задана спецификой операций предприятия. Ее нельзя изменить по выбору
руководства предприятия. Функциональная валюта может объективно измениться только в результате существенного
изменения операций предприятия.

В большинстве случаев учет предприятия ведется в функциональной валюте. Однако бывают и исключения (см.
ниже "Практический аспект: функциональная валюта в России").

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 21 в редакции 1993 г.
МСФО 21 в редакции 1993 г. устанавливал правила пересчета зарубежных операций в зависимости от вида

операций, а именно в зависимости оттого, является ли зарубежная операция неотъемлемой частью отчитывающейся
компании или нет.

МСФО 21 в редакции 2003 г. отменил такое разделение зарубежных операций, определив единые критерии
определения функциональной валюты для всех зарубежных операций.

Иностранная валюта - это любая другая валюта, отличная от функциональной.

Примечание. Российский практикум: условные единицы
В России распространена практика использования в расчетах так называемых условных единиц, которые обычно

равны 1 доллару США или 1 евро. С точки зрения МСФО 21, условная единица также является валютой, несмотря на то,
что формально она не имеет законного хождения на территории какого-либо государства.

Таким образом, согласно МСФО 21 условная единица является либо функциональной валютой, либо иностранной. В
частности, если у российского предприятия функциональной валютой является российский рубль, то условная единица
будет рассматриваться как иностранная валюта, т.е. так же, как и доллар США, евро и пр.

Одним из следствий такого подхода является тот факт, что такое специфически российское понятие, как "суммовая
разница", в МСФО отсутствует. Поскольку условная единица трактуется как обычная иностранная валюта, то и разницы,
возникающие при изменении ее курса, также трактуются как обычные курсовые разницы.

Примечание. Практический аспект: функциональная валюта в России
В России для большинства предприятий функциональной валютой является российский рубль, поскольку даже при

наличии отдельных видов операций в иностранной валюте большинство операций совершается в основном в рублях
(закупка товаров, работ, услуг, начисление зарплаты, налогов, продажа собственной продукции, услуг). Тем не менее могут
возникать и иные ситуации.

Например, предприятие производит продукцию, используя преимущественно импортное сырье, закупаемое за
доллары США. Одновременно основная часть продукции идет на экспорт и продается за доллары США. Зарплата
сотрудников также привязана к доллару США. Основные кредиты берутся в банках и выражены в долларах США. В данном
случае можно сказать, что предприятие действует в экономической среде, где доминирует доллар США, который и будет
являться функциональной валютой.

Необходимо обратить внимание на то, что поскольку данное предприятие является российским юридическим лицом,
то в соответствии с российским законодательством оно ведет учет в рублях. Поскольку функциональной валютой является
в этом редком случае доллар США, рубль оказывается иностранной валютой, несмотря на то, что именно в этой валюте
ведется учет.

Валюта отчетности - это валюта, в которой представляется финансовая отчетность (МСФО 21.8).
В отличие от функциональной валюты, которая объективно задана внешними и внутренними факторами, валюта

отчетности выбирается руководством предприятия самостоятельно. Данный выбор ничем не ограничен.
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В основном валюта, в которой ведется учет, совпадает с той валютой, в которой составляется отчетность. Однако
руководство предприятия может выбрать и иную валюту для составления отчетности. Выбор валюты отчетности, как
правило, определяется исходя из требований пользователей финансовой отчетности:

- если, например, финансовая отчетность составляется для представления на фондовую биржу, то выбирается та
валюта, которая требуется правилами данной биржи (если правила содержат ограничения по выбору валюты);

- если финансовая отчетность представляется для неопределенного круга лиц, в качестве валюты отчетности
обычно используются наиболее распространенные валюты - доллар США, евро.

Кроме того, одной из наиболее распространенных причин использования другой валюты для целей представления
финансовой отчетности является подготовка отчетности отдельной компании для целей консолидации. Достаточно часто
можно встретить группы компаний, состоящие из предприятий, работающих в разных странах и имеющих разные
функциональные валюты. В этом случае руководство материнской компании определяет валюту отчетности для
консолидированной отчетности. Отчетность каждой компании группы должна быть пересчитана в валюту отчетности
консолидированной отчетности группы и уже после этого включаться в консолидированную отчетность.

Примечание. Практический аспект: валюта отчетности в России
В российской практике в большинстве случаев отчетность по МСФО составляется в долларах США. Однако при

желании руководства компании отчетность по МСФО может быть подготовлена и в любой другой валюте, в том числе и в
рублях.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 21 в редакции 1993 г. и ПКИ 19 "Валюта отчетности - оценка и
представление финансовой отчетности"

МСФО 21 в редакции 1993 г. не содержал каких-либо отдельных положений, касающихся валют, в которых
отчетность составляется и представляется. ПКИ 19 выделяла валюту оценки (measurement currency) и валюту, в которой
отчетность представляется.

МСФО 21 в редакции 2003 г. включает понятия "функциональная валюта" и "валюта представления". Сравнение
валюты оценки в ПКИ 19 и функциональной валюты в МСФО 21 в редакции 2003 г. приведено ниже:

ПКИ 19
(валюта оценки)

МСФО 21.9 - 14,35
(функциональная валюта)

1) относительно гибкий выбор
валюты оценки

1) жесткие критерии определения
функциональной валюты

2) акцент на валюту, в
которой деноминированы цены сделок

2) акцент на валюту страны,
оказывающей определяющее влияние на цены сделок

3) возможность не применять МСФО 29 при выборе
стабильной валюты в качестве валюты оценки

3) если функциональная валюта - это валюта страны с
гиперинфляцией, необходим пересчет по МСФО 29

4) изменение функциональной валюты отражается
перспективно при соответствующем раскрытии информации

Понятие денежных статей и неденежных статей

Для целей расчета курсовых разниц (а также и для некоторых других целей, не относящихся к рассматриваемой
теме) все статьи отчетности подразделяются на денежные и неденежные.

Денежные статьи - это денежные средства, а также активы и обязательства, которые представляют собой право
получить или обязанность уплатить фиксированную или определяемую сумму денежных средств (МСФО 21.8).

Неденежные статьи - это все статьи баланса, кроме денежных статей (МСФО 21.8).
Для правильного определения того, к какой группе относится та или иная статья, необходимо установить, можно ли

назвать точную сумму или сумму, определяемую по какому-либо однозначно установленному алгоритму, которую
предприятие получит (актив) или уплатит (обязательство).

Например, вексель - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение (уплату) номинала в
будущем. Сумма к получению (уплате) четко определяется. Следовательно, это денежная статья.

Акция также имеет номинальную стоимость. Однако номинальная стоимость акции не свидетельствует об
обязанности ее эмитента уплатить эту сумму держателю. Имея, например, акцию третьего лица номиналом 10 руб. и
купленную за 1000 руб., ничего нельзя сказать о том, сколько эмитент заплатит денег при выкупе данной акции и будет ли
он вообще ее выкупать. Следовательно, в данном случае нельзя установить фиксированную или определяемую сумму к
получению или уплате в будущем.

Аналогично товар, приобретенный для перепродажи, сам по себе не содержит гарантированной стоимости, которую
владелец товара сможет получить с покупателя.

К денежным статьям, как правило, относятся:
- денежные средства;
- депозиты в банках и банковские овердрафты;
- дебиторская задолженность (в том числе НДС к возмещению);
- кредиторская задолженность;
- займы и кредиты выданные и полученные;
- векселя, облигации и иные долговые ценные бумаги собственные и третьих лиц.
К неденежным статьям, как правило, относятся:
- основные средства и незавершенное строительство;
- нематериальные активы, в том числе гудвилл;
- запасы;
- расходы и доходы будущих периодов;
- авансы выданные и полученные;
- уставный капитал и прочие компоненты капитала;
- дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная и подлежащая погашению неденежными активами

(редкий случай);
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- акции, паи, доли и прочие долевые финансовые инструменты третьих лиц;
- опционы;
- все статьи отчета о прибылях и убытках.

Отражение операций в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте - это операции, которые выражены или подлежат оплате в иностранной валюте
(МСФО 21.20). К ним, в частности, относятся:

- контракты на покупку активов, если обязательство по оплате выражено в иностранной валюте или подлежит оплате
в ней;

- контракты на продажу активов, если обязательство по оплате выражено в иностранной валюте или подлежит
оплате в ней;

- получение и предоставление заемных средств в иностранной валюте и прочие аналогичные операции.

Основное правило отражения операций
в иностранной валюте

При совершении операции в иностранной валюте предприятие должно оценить возникающие активы и
обязательства (как денежные, так и неденежные статьи) в функциональной валюте. При этом перевод из иностранной
валюты в функциональную валюту производится по курсу на дату операции (МСФО 21.21).

Пример 4.1. Приобретение оборудования за иностранную валюту
Предприятие приобрело производственное оборудование у иностранной компании за 100 тыс. евро. На дату

признания актива и обязательства по оплате в балансе курс евро к рублю составил 37 руб. за 1 евро. Функциональной
валютой предприятия является рубль.

Предприятие должно признать объект основных средств (неденежная статья) и соответствующее ему обязательство
(денежная статья) на сумму 3,7 млн руб. (100 000 евро x 37 руб.).

В случае, если определение точного курса на дату операции является затруднительным (по любым причинам) или
речь идет о большой группе однородных операций, совершенных в течение непродолжительного времени, возможно
использовать приблизительный курс, в том числе средний курс за период, при условии, что данное приближение
(усреднение) не приведет к существенным отклонениям. Следует также обратить внимание на то, что под "курсом на дату
операции" для целей МСФО понимается курс на ту дату, на которую осуществляется признание соответствующих статей в
отчетности по методу начисления, а не на ту дату, на которую осуществлен (получен) платеж, за исключением тех случаев,
когда эти даты совпадают. Например, при приобретении ценных бумаг курс для перевода суммы сделки из рублей
(функциональная валюта) в доллары (валюта представления) берется на дату признания ценных бумаг в балансе
компании (обычно - на дату перехода прав на ценные бумаги).

Курсовые разницы при обычных операциях

Неденежные статьи, выраженные в иностранной валюте

Общее правило (МСФО 21.23)
Неденежные статьи после принятия их к учету не переоцениваются.

Исключение

Если какая-либо неденежная статья подлежит переоценке по справедливой стоимости и эта справедливая
стоимость определяется в иностранной валюте, данную неденежную статью следует переоценивать по курсу на каждую
дату изменения справедливой стоимости. Курсовая разница, возникающая в этом случае, относится к той же статье, что и
переоценка.

Пример 4.2 (на основе данных примера 4.1). Курсовая разница по неденежным статьям, переоцениваемым по
справедливой стоимости

По условиям предыдущего примера предприятие приобрело производственное оборудование у иностранной
компании за 100 тыс. евро. На дату признания актива и обязательства по оплате в балансе курс составил 37 руб. за 1 евро.
Функциональной валютой предприятия является рубль. В своей учетной политике предприятие определило, что
производственное оборудование переоценивается один раз в год по состоянию на 31 декабря, при этом переоценка
производится в евро.

Как и в предыдущем примере, данное оборудование было принято к учету в рублевой оценке 3,7 млн руб. В течение
года на него была начислена амортизация в размере 200 тыс. руб. 31 декабря отчетного года компания оценила
справедливую стоимость приобретенного оборудования в 110 тыс. евро. Курс на 31 декабря составил 39 руб. за 1 евро.

Для перевода справедливой стоимости объекта в рубли необходимо использовать курс на дату переоценки (39 руб.
за 1 евро), а не на дату приобретения объекта (37 руб. за 1 евро). Таким образом, рублевый эквивалент справедливой
стоимости на 31 декабря составит 4,29 млн руб. (110 000 евро x 39 руб.). Сумма переоценки, подлежащая отражению в
учете, составит 790 тыс. руб. (4 290 000 руб. - (3 700 000 руб. - 200 000 руб.)).

В результате сумма переоценки состоит из следующих компонентов:
1) 570 тыс. руб. (110 000 евро x 37 руб. - (3 700 000 руб. - 200 000 руб.)) - разница от изменения справедливой

стоимости объекта в евро, и
2) 220 тыс. руб. (110 000 евро x (39 руб. - 37 руб.)) - разница от изменения курса рубля к евро (курсовая разница).
Оба компонента учитываются одинаково в соответствии с МСФО 16. В частности, если сумма дооценки будет учтена

в капитале, там же должна быть учтена и курсовая разница.
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Денежные статьи, выраженные в иностранной валюте

Общее правило (МСФО 21.23)
Денежные статьи после принятия их к учету переоцениваются:
a) на каждую отчетную дату;
b) при выбытии (погашении) денежной статьи.
Курсовые разницы, возникающие при переоценке денежных статей, в полной мере признаются текущими прибылями

(убытками) и отражаются в отчете о прибылях и убытках отчетного периода.

Пример 4.3. Курсовые разницы при экспортных операциях
Предприятие продало свою продукцию на экспорт за 10 тыс. долл. США в ноябре 2004 г. Дебиторская

задолженность была погашена 15 января 2005 г.
Курс на дату продажи составлял 28 руб. за 1 долл. США, на 31 декабря - 28,5 руб. за 1 долл. США, 15 января - 28,8

руб. за 1 долл. США.

Операция отражается в учете на дату продажи по курсу на этот день.
    Дт    Дебиторская задолженность   280 000 руб.
    Кт    Выручка                                  280 000 руб.

Поскольку дебиторская задолженность является денежной статьей, она подлежит переоценке на 31 декабря 2004 г.
    Дт    Дебиторская задолженность    5000 руб. (10 000 x (28,5 - 28))
    Кт    Отчет о прибылях и убытках             5000 руб.

При погашении дебиторской задолженности также производится начисление курсовой разницы.
    Дт    Денежные средства    288 000 руб.
    Кт    Дебиторская задолженность    285 000 руб.
    Кт    Отчет о прибылях и убытках    3 000 руб.

Курсовые разницы,
возникающие при использовании валюты отчетности,

отличной от функциональной валюты

Основное правило (МСФО 21.39)

В том случае, если компания выбрала валюту отчетности, отличную от функциональной валюты, все статьи
финансовой отчетности подлежат пересчету на отчетную дату по курсу функциональной валюты к валюте отчетности по
следующим правилам:

- все активы и обязательства пересчитываются по курсу на конец отчетного периода;
- все доходы и расходы, отраженные в отчете о прибылях и убытках, пересчитываются по курсу на дату совершения

операции (при этом может использоваться средний курс за период, если его применение не приводит к существенным
отклонениям);

- возникающие курсовые разницы, связанные с пересчетом, отражаются как отдельный компонент капитала.
МСФО 21 не устанавливает специальных правил для пересчета компонентов капитала из одной валюты в другую.

Следует отметить, что в практике компоненты капитала оцениваются обычно по историческому курсу, т.е. по курсу на дату
формирования. Тем не менее если компания пересчитает компоненты капитала по курсу на отчетную дату (что не
запрещено МСФО 21), то возникшая курсовая разница также будет отнесена в капитал (по общему правилу). Таким
образом, несмотря на то, что оценка отдельных компонентов капитала изменится, общая величина капитала не
поменяется.

В случае если компания работает в условиях гиперинфляционной экономики и применяет МСФО 29 "Финансовая
отчетность в гиперинфляционной экономике", пересчет финансовой отчетности из функциональной гиперинфляционной
валюты в валюты отчетности производится по курсу на отчетную дату для всех статей финансовой отчетности (активы,
обязательства, доходы и расходы).

Примечание. Важно!
Следует обратить внимание на то, что прибыли и убытки от операций в иностранной валюте и курсовые разницы

могут иметь налоговые последствия и привести к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств. Такие
активы и обязательства подлежат учету в соответствии с МСФО 12 "Налоги на прибыль".

Специфический случай: инвестиционные займы

В отдельных случаях материнские компании выдают инвестиционные займы своим дочерним иностранным
компаниям в валюте, отличающейся от функциональной валюты материнской компании. Инвестиционные займы обычно
предполагают весьма длительные сроки погашения, и они не ставят перед собой обычных коммерческих целей (т.е.
выдаются под очень низкий процент или вообще являются беспроцентными). Смысл этого займа в том, чтобы вложить в
дочернюю компанию дополнительное количество денег, не прибегая к такому инструменту, как вклады в уставный капитал.
Материнская компания, как правило, не рассчитывает получить эти деньги назад ранее, чем данная дочерняя компания
будет продана. Подобные инвестиционные займы не следует смешивать с обычными займами, предоставляемыми
компаниями друг другу в ходе обычной операционной деятельности.

Если материнская компания предоставила своей дочерней компании подобный инвестиционный заем, МСФО 21
рассматривает его как часть инвестиций в дочернюю компанию.

Поскольку заем является денежной статьей, то он должен переоцениваться на каждую отчетную дату с признанием
соответствующих курсовых разниц. Однако вопреки общему правилу курсовые разницы от переоценки инвестиционных
займов отражаются в капитале. При выбытии данных инвестиций накопленные курсовые разницы переносятся из капитала
в отчет о прибылях и убытках.
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Раскрытие информации

Раскрытие информации о курсовых разницах (МСФО 21.52)

Необходимо раскрывать:
1) сумму курсовых разниц, признанных в прибылях или убытках, за исключением тех, которые возникают по

финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через счет прибылей или убытков в соответствии с
МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка";

2) чистые курсовые разницы, классифицированные в качестве отдельного компонента капитала, и выверку суммы
этих курсовых разниц на начало и конец периода.

Раскрытие информации о валюте отчетности

1) В случае отличия валюты представления от функциональной валюты необходимо раскрыть данный факт вместе с
раскрытием функциональной валюты и причиной использования другой валюты представления (МСФО 21.53).

2) В случае изменения функциональной валюты отчитывающейся компании или значительной зарубежной операции
следует раскрыть данный факт и причину изменения функциональной валюты (МСФО 21.54).

3) Когда предприятие представляет свою финансовую отчетность в валюте, отличной от его функциональной
валюты, оно должно описать финансовую отчетность как соответствующую Международным стандартам финансовой
отчетности только в том случае, если она отвечает всем требованиям каждого применимого стандарта и каждой
применимой интерпретации, включая метод перевода из одной валюты в другую (МСФО 21.55).

Глава 5. Раскрытие информации о связанных сторонах

Основные вопросы раскрытия информации
о связанных сторонах

- Справочная информация
- Понятие связанных сторон и сфера действия МСФО 24
- Сделки и взаимоотношения связанных сторон, требующие раскрытия
- Порядок представления информации о связанных сторонах

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы
раскрытия информации о связанных сторонах

МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах";
МСФО (IAS) 8 "Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике";
МСФО (IAS) 27 "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании";
МСФО (IAS) 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании";
МСФО (IAS) 31 "Участие в совместной деятельности".
Основные вопросы учета раскрытия информации о связанных сторонах регулируются МСФО 24 "Раскрытие

информации о связанных сторонах", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО
(Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 24 вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой
факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

Понятие связанных сторон и сфера действия МСФО 24

Взаимоотношения между связанными сторонами являются достаточно распространенным явлением в современном
бизнесе. Компании часто создают или получают контроль над уже действующими компаниями в целях снижения издержек,
расширения направлений бизнеса или просто осуществления инвестиций в более рентабельный бизнес. При этом, как
правило, инвестирующая компания старается обеспечить себе контроль, совместный контроль или значительное влияние
на финансовые и операционные решения компании, получающей инвестиции.

Требования МСФО 24 распространяются на операции, осуществляемые между отчитывающейся компанией и
связанными с ней сторонами. Требования этого стандарта применяются к финансовой отчетности каждой
отчитывающейся компании.

Связанная сторона - сторона является связанной с отчитывающейся компанией, когда:
а) сторона прямо или косвенно через одного или более посредников:
i) контролирует отчитывающуюся компанию, контролируется ею или находится под общим контролем с ней (т.е.

материнские компании, дочерние компании и дочерние компании одной и той же материнской компании);
ii) владеет долей участия в отчитывающейся компании, которая наделяет ее значительным влиянием над этой

компанией; или
iii) имеет совместный контроль над отчитывающейся компанией;

Примечание. Замечание в отношении терминов
Контроль - право управлять операционной и финансовой политикой компании, связанное с получением выгод от

деятельности компании. Совместный контроль осуществляется в случае, если контроль над компанией распределен
между сторонами на основании договорных отношений. Подробнее о понятии "контроль" см. гл. 15 "Подготовка
консолидированной финансовой отчетности", о понятии "совместный контроль" см. гл. 17 "Учет инвестиций в совместную
деятельность".
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b) сторона является ассоциированной компанией (как определено в МСФО 28 "Инвестиции в ассоциированные
компании") отчитывающейся компании;

c) сторона является совместной деятельностью, в которой отчитывающаяся компания является участником (см.
МСФО 31 "Совместная деятельность");

d) сторона входит в состав ключевого управленческого персонала отчитывающейся компании или ее материнской
компании;

Примечание. Замечание в отношении терминов
Ключевой управленческий персонал - лица, прямо или косвенно обладающие полномочиями и ответственные за

планирование, управление и контролирование деятельности предприятия, включая директора (исполнительного или
иного) этого предприятия. Понятие ключевого управленческого персонала было введено в МСФО 24 в редакции 2003 г.

e) сторона является ближайшим членом семьи лиц, перечисленных в пунктах (а) или (d);
f) сторона контролируется, находится под общим контролем или под значительным влиянием любого из лиц,

перечисленных в пунктах (d) и (е), либо значительное количество голосующего капитала в ней принадлежит любому из
указанных лиц;

Примечание. Замечание в отношении терминов
Значительное влияние - участие в принятии решений в отношении финансовой и операционной политики компании,

не обеспечивающее возможность контролировать эту политику. Подробнее о понятии "значительное влияние" см. гл. 16
"Инвестиции в ассоциированные компании".

g) сторона участвует в плане вознаграждений по окончании трудовой деятельности для работников компании или
работников любой компании, являющейся связанной стороной для данной компании (МСФО 24.9).

Примечание. Практическая рекомендация
Понятие "связанные стороны" имеет много общего с понятием "аффилированные лица", определенным в

российском законодательстве, поэтому нередко на практике российские предприятия при раскрытии информации по МСФО
придерживаются именно того списка аффилированных лиц, который предусмотрен законодательством. В то же время
некоторые понятия МСФО 24 шире, чем те, которые предусмотрены российским законодательством: например, понятия
"ассоциированные лица" и "значительное влияние" значительно шире, чем близкое к ним по содержанию понятие
"зависимые общества", содержащееся в российском гражданском законодательстве. Поэтому к определению связанных
сторон по МСФО 24 необходимо подходить не с формально-юридической точки зрения, но исходя из существа отношений
между сторонами.

Следующие факты могут служить признаками "связанности" сторон, однако не являются достаточными для
признания их таковыми:

- наличие одного и того же руководителя или другого представителя ведущего управленческого персонала;
- участие сторон в одной и той же совместной деятельности и осуществление ими совместного контроля над этой

деятельностью (однако следует иметь в виду, что совместная деятельность является связанной стороной по отношению к
компании, которая осуществляет над ней совместный контроль);

- предоставление одной компанией финансовых ресурсов другой компании;
- регулирование деятельности компании государственными ведомствами и взаимодействие с государственными

организациями;
- наличие профсоюзной организации;
- значительный размер сделок в рамках обычных операций компании, создающий риск экономической зависимости

от покупателя, поставщика, агента и т.п. (МСФО 24.11).
Для признания таких сторон связанными необходимо оценить иные факторы, определяющие степень взаимного

влияния сторон.

Сделки и взаимоотношения связанных сторон,
требующие раскрытия

Сделкой между связанными сторонами является передача активов или обязательств, оказание услуг на платной
основе или без взимания платы (МСФО 24.9).

Основной причиной установления специальных требований к раскрытию информации о связанных сторонах
является влияние взаимоотношения со связанными сторонами на финансовое положение и результаты операционной
деятельности отчитывающейся компании. В частности, связанные стороны могут заключать сделки, которые они не
заключили бы, если бы между ними не было взаимного влияния: при заключении сделки с независимой стороной иной
была бы и оценка риска по сделке, и финансовые параметры сделки.

При этом влияние сделок со связанными сторонами на финансовое положение и результаты деятельности компании
может быть как положительным, так и отрицательным. Вместе с тем нередко достаточно сложно однозначно оценить такое
влияние.

Пример 5.1. Оценка влияния сделок со связанными сторонами на финансовую отчетность
При продаже продукции связанной стороне по себестоимости нельзя однозначно воспринимать это как

отрицательное влияние на результаты операционной деятельности, поскольку такая продукция могла не найти покупателя
по этой цене.

Существенной, как правило, является информация не только о фактически осуществленных сделках между
связанными сторонами, но и, например, о факте появления новой связанной стороны, поскольку эта информация
существенна при оценке перспективных результатов деятельности компании.

Независимо от того, проводились ли операции между связанными сторонами, информация о взаимоотношениях
между связанными сторонами в случаях, когда присутствует контроль, должна раскрываться (МСФО 24.12).
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Раскрываться должна, в частности, информация о названии материнской компании или иной контролирующей
стороны. В случае, если такая контролирующая сторона не раскрывает финансовую отчетность для широкого круга
пользователей, должно раскрываться название контролирующей стороны более высокого уровня, представляющей
консолидированную финансовую отчетность для широкого круга пользователей (МСФО 24.12).

Компания должна раскрывать информацию о сумме компенсаций ведущего управленческого персонала как в целом,
так и по видам компенсаций, определяемым в соответствии с МСФО 19 "Вознаграждения работникам" и МСФО (IFRS) 2
"Выплаты долевыми инструментами":

- краткосрочные вознаграждения работникам;
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности;
- долгосрочные вознаграждения работникам;
- выходные пособия;
- выплаты долевыми инструментами (МСФО 24.16).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 24 в редакции 1994 г.
МСФО 24 в редакции 1994 г. не содержал каких-либо отдельных положений в отношении раскрытия информации о

ключевом управленческом персонале.

В случае осуществления сделок между связанными сторонами, помимо информации об отношениях со связанными
сторонами, раскрытию подлежит информация о самих сделках и сальдо взаиморасчетов по этим сделкам.

Примерами сделок, информация о которых раскрывается в отчетности, являются следующие:
- договоры на управление компанией;
- покупка и продажа продукции (готовой или незавершенной), работ и услуг;
- приобретение и продажа активов компании;
- агентские соглашения;
- договоры аренды;
- передача результатов исследований и разработок;
- лицензионные соглашения;
- финансовые и инвестиционные операции;
- предоставление поручительств, гарантий, передача обеспечения;
- погашение обязательств за компанию или компанией за связанную сторону (МСФО 24.20).
Как минимум раскрывается следующая информация о сделке:
- сумма сделки;
- суммы обязательств и требований по взаиморасчетам, сроки их исполнения и описание обеспечения и гарантий,

полученных и предоставленных компанией;
- суммы сомнительных долгов по взаиморасчетам со связанными сторонами и расходы, связанные с погашением

сумм сомнительных долгов в отчетном периоде (МСФО 24.17).
Информация о сделках со связанными сторонами должна раскрываться отдельно по каждой категории связанных

сторон:
- сделки с материнской компанией;
- сделки с компаниями, осуществляющими совместный контроль или значительное влияние на отчитывающуюся

компанию;
- сделки с дочерними компаниями;
- сделки с ассоциированными компаниями;
- сделки с совместной деятельностью, в которой отчитывающаяся компания является участником;
- сделки с ведущим управленческим персоналом;
- сделки с прочими связанными сторонами (МСФО 24.18).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 24 в редакции 1994 г.
- МСФО 24.23 в редакции 1994 г. содержал отдельные требования в части раскрытия информации о ценовой

политике в сделках со связанными сторонами.
МСФО 24 в редакции 2003 г. не содержит отдельных требований по раскрытию ценовой политики.
- МСФО 24.23 в редакции 1994 г. разрешал два варианта раскрытия информации о сумме сделки - в абсолютной

величине либо в соответствующей доле.
МСФО 24.17 в редакции 2003 г. требует раскрытия информации о сумме сделки в абсолютной величине, а также:
- сумм непогашенной задолженности по этим сделкам;
- сумм сомнительной дебиторской задолженности связанных сторон, признанных расходами в отчетном периоде.
- МСФО 24 в редакции 1994 г. не содержал отдельных требований по раскрытию информации о сделках со

связанными сторонами по их категориям.
- МСФО 24.17 в редакции 2003 г. требует раскрытия информации о сделках со связанными сторонами по их

категориям.

Порядок представления информации
о связанных сторонах

Аналогичные по характеру статьи могут раскрываться в совокупности, за исключением случаев, когда раздельное
раскрытие информации необходимо для понимания влияния сделок между связанными сторонами на финансовую
отчетность отчитывающейся компании (МСФО 24.22).

Раскрытие информации о сделках между членами группы в консолидированной финансовой отчетности не является
обязательным, поскольку консолидированная финансовая отчетность представляет информацию о материнской и
дочерних компаниях как о единой отчитывающейся компании. В частности, раскрытие информации о сделках в
соответствии с МСФО 24 не требуется:

- в консолидированной финансовой отчетности в отношении операций внутри группы;
- в финансовой отчетности материнской компании, когда отчеты представлены или опубликованы вместе с

консолидированной финансовой отчетностью;
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- в финансовой отчетности дочерней компании, находящейся в полной собственности материнской компании, если
последняя зарегистрирована в той же стране и там же представляет консолидированную финансовую отчетность;

- в финансовой отчетности компаний, контролируемых государством, в отношении операций с другими
контролируемыми государством компаниями.

Сделки с ассоциированными компаниями, учитываемыми с применением метода долевого участия, не исключаются
и, таким образом, требуют раздельного раскрытия информации как сделки между связанными сторонами.

Пример 5.2. Представление в отчетности операций со связанными сторонами

               Реализация Приобретение  Дебиторская   Кредиторская
                продукции     услуг    задолженность задолженность
               ---------- ------------ ------------- -------------
2004 г.

Операции           667          18           31            39
компании

Операции           127        1570           -             -
дочерних
предприятий
               ---------- ------------ ------------- -------------
Итого              795        1588           31            39

2003 г.

Операции           480          -            14            10
компании

Операции            -           -            -             -
дочерних
предприятий
               ---------- ------------ ------------- -------------
Итого              480          -            14            10
               ---------- ------------ ------------- -------------
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ЧАСТЬ 2. ОТРАЖЕНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Глава 6 - "Запасы" - описывает понятие и классификацию запасов предприятия и вопросы учета запасов.
Глава 7 - "Основные средства" - рассматривает вопросы признания, оценки, переоценки, амортизации и выбытия

основных средств.
Глава 8 - "Учет аренды" - дает определение финансовой и операционной аренды и освещает вопросы учета аренды.
Глава 9 - "Нематериальные активы" - подробно останавливается на всех вопросах, связанных с признанием,

оценкой, переоценкой и учетом гудвилл и прочих нематериальных активов.
Глава 10 - "Инвестиционная собственность" - описывает понятие и классификацию инвестиционной собственности, а

также вопросы ее учета и представления в финансовой отчетности.
Глава 11 - "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" - рассматривает

вопросы, связанные с отражением в финансовой отчетности внеоборотных активов.
Глава 12 - "Учет обесценения активов" - знакомит читателя с подробностями учета обесценения активов.
Глава 13 - "Отражение в отчетности финансовых инструментов" - подробно освещает вопросы учета активов и

обязательств, возникающих при использовании финансовых инструментов.

Глава 6. Запасы

Основные вопросы учета запасов

- Справочная информация
- Понятие запасов и сфера применения МСФО (IAS) 2
- Классификация запасов
- Признание запасов
- Оценка запасов
- Методы определения себестоимости
- Способы расчета себестоимости запасов при их продаже
- Признание в качестве расхода
- Раскрытие информации о запасах в отчетности

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета и отражения в финансовой отчетности объектов запасов:
МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности";
МСФО (IAS) 2 "Запасы";
МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль";
МСФО (IAS) 18 "Выручка";
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам".
Основные вопросы учета запасов регулируются МСФО 2 "Запасы", который был изменен в рамках проекта по

улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 2 вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта
приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

Понятие запасов и сфера применения МСФО (IAS) 2

МСФО 2 "Запасы" определяет суммы затрат, подлежащих признанию в качестве актива, дает практические указания
по определению затрат и их последующему признанию в качестве расходов, включая любые уменьшения стоимости до
величины чистой возможной стоимости реализации. Он также дает представление о формулах расчета затрат,
используемых для определения себестоимости запасов.

Запасы - это активы:
- предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
- в процессе производства для такой продажи;
- в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или при

предоставлении услуг.
Таким образом, любые товарно-материальные ценности, за исключением:
- незавершенных работ, возникающих в процессе выполнения строительных контрактов, в том числе

непосредственно связанных с ними контрактов на предоставление услуг. Такие работы учитываются в соответствии с
МСФО 11 "Договоры подряда";

- финансовых инструментов;
- биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, которые учитываются в соответствии с

МСФО 41 "Сельское хозяйство". К таким активам относятся животные и растения, дающие сельскохозяйственную
продукцию, - должны отражаться в отчетности в соответствии с МСФО 2 "Запасы".

Кроме того, следующие запасы не оцениваются в соответствии с МСФО 2 "Запасы":
- запасы домашнего скота, продукции сельского и лесного хозяйства, а также полезных ископаемых, продуктов

минерального происхождения и сельскохозяйственной продукции, если они отражаются по чистой возможной стоимости
реализации на определенных стадиях производства в соответствии с принятыми правилами учета в отдельных отраслях
промышленности;

Пример 6.1. Запасы, не оцениваемые в соответствии с МСФО 2
Не оцениваются в соответствии с МСФО 2:
- собранный урожай сельскохозяйственных культур
- или добытые полезные ископаемые
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при наличии контрактов или правительственных гарантий либо однородного рынка для такого рода продукции и,
соответственно, отсутствии риска ликвидности. Результаты от изменения стоимости отражаются в составе доходов или
расходов того периода, когда произошло такое изменение.

- запасы, находящиеся у торгующих на товарной бирже брокеров - дилеров, которые оценивают их по справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу.

Когда такие запасы оцениваются по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, все изменения в
оценке признаются как прибыль или убыток в периоде, когда указанные изменения имели место.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 2 в редакции 1993 г.
В МСФО 2 в редакции 2003 г. введено четкое разделение на активы, полностью исключаемые из сферы действия

МСФО 2, и на запасы, к которым не применяются только требования этого стандарта по оценке.

Классификация запасов

МСФО 2 "Запасы" предусматривает возможность выделения нескольких классов запасов:
- товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи;
- готовая продукция, произведенная компанией;
- незавершенное производство;
- сырье и материалы, предназначенные для дальнейшего использования в производственном процессе.
Запасы компании, оказывающей услуги, могут быть классифицированы как незавершенное производство.

Признание запасов

Хотя МСФО 2 не определяет критерии признания запасов, мы можем определить эти критерии исходя из принципов
МСФО в части признания активов.

Итак, запасы признаются в качестве актива, когда:
- с большой долей вероятности можно утверждать, что компания получит связанные с активом будущие

экономические выгоды;
- стоимость актива может быть надежно оценена.
Стоит отметить, что при приобретении запасов момент признания актива не всегда совпадает с моментом перехода

права собственности на запасы. Основным параметром, определяющим момент признания запасов в качестве актива,
является переход к покупателю всех рисков и выгод от владения ими.

Пример 6.2. Момент признания запасов
Момент перехода права собственности и перехода рисков и выгод владения может не совпадать. Например,

компания заключила контракт на поставку огнеупоров для металлургического комбината на условиях FAS (Инкотермс,
1990), т.е. продавец передает компании все расходы и риски по владению товаром в момент размещения товара вдоль
борта судна. По условиям этого же контракта право собственности переходит к покупателю в момент выпуска в свободное
обращение с таможни на территорию Российской Федерации. Дата размещения товара на судне - 21 декабря 2003 г., дата
выпуска в свободное обращение - 1 февраля 2004 г.

Датой принятия запасов к учету будет 21 декабря 2003 г., так как именно в этот момент у нас выполняются все
критерии признания актива.

В случае если стоимость запасов выражена в иностранной валюте, то, применяя положения МСФО 21 "Влияние
изменений валютных курсов", мы должны использовать в такой валютной операции курс на дату совершения операции,
т.е. на 21 декабря 2003 г. Та курсовая разница, которая возникнет с 21 декабря 2003 г. до 1 февраля 2004 г., будет
отражена как расходы (доходы) текущего периода в отчете о прибылях и убытках.

При заключении консигнационных контрактов запасы должны быть отражены на балансе у той стороны, к которой
переходят все риски и преимущества владения товаром.

Пример 6.3. Товары на консигнации
Компания X берет товары на консигнацию и получает десятипроцентное вознаграждение с каждой продажи. Все

товары остаются в юридической собственности производителя. Такие товары не будут отражаться в отчетности компании
X как активы, они будут оставаться на балансе у производителя.

Выручка компании X при этом будет состоять из десятипроцентного вознаграждения, а расходы не будут включать
себестоимость проданных товаров.

Оценка запасов

Исходя из принципа осмотрительности, запасы оцениваются по наименьшей из величин: себестоимости и чистой
возможной стоимости реализации.

Себестоимость запасов - все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для
того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и состояния.

Чистая возможная стоимость реализации - это предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел, за
вычетом возможных затрат на выполнение работ и возможных затрат на реализацию.

Справедливая стоимость - это сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения
обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую
сделку, независимыми друг от друга сторонами.

Таким образом, в случае с чистой возможной стоимостью реализации стоимость запасов формируется по данным
конкретной организации, а в случае со справедливой стоимостью - на основании данных всего рынка подобных активов.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что чистая возможная стоимость реализации не всегда будет
соответствовать справедливой стоимости запасов за вычетом затрат на совершение сделки.

Рассмотрим подробнее каждую из двух оценок - себестоимость и чистую возможную стоимость реализации.
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Себестоимость

Затраты на приобретение - покупная цена, импортные пошлины и прочие налоги, расходы на транспортировку,
обработку и другие расходы, непосредственно связанные с приобретением актива.

Пример 6.4. Состав затрат, включаемых в стоимость запасов
Возможна такая ситуация, когда затраты будут включаться в стоимость запасов не в момент их приобретения, а

позже. Например, компания "Яков" занимается импортом и оптовой торговлей силикатным кирпичом. По условиям FOB
(Инкотермс, 1990) контракта на покупку, все риски от владения товаром переходят к компании "Яков" в момент погрузки на
судно перевозчика. После ввоза товара в свободную экономическую зону Калининградской области товар помещается под
таможенный режим свободной таможенной зоны и освобождается от ввозных таможенных пошлин.

Учитывая, что по условиям контракта на поставку все риски и преимущества владения уже перешли к компании
"Яков", это оборудование должно быть учтено в отчетности как запасы. Однако импортные пошлины пока в эту стоимость
включены не будут. Эти импортные пошлины увеличат стоимость товара только в тот момент, когда таможня выпустит
товар для свободного обращения при вывозе из свободной таможенной зоны на остальную территорию России.

С 1 января 2005 г. были внесены изменения в МСФО 21 "Влияние изменений валютных курсов", которые повлияли
на первоначальную оценку запасов, предусмотренную МСФО 2.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 2 в редакции 1993 г.
Стоит отметить, что до 1 января 2005 г. затраты на приобретение запасов в случаях, предусмотренных МСФО 21

"Влияние изменений валютных курсов", могли включать в себя курсовые разницы, возникающие за счет различий
валютных курсов на дату покупки запасов и дату их оплаты. Такая капитализация курсовых разниц была позволена
альтернативным допустимым методом только в тех случаях, когда такие курсовые разницы существенно влияли на
обязательства компании в результате серьезной девальвации или снижения стоимости валюты в период между датой
покупки и датой оплаты запасов.

Начиная с 1 января 2005 г. предприятиям не позволяется применять допустимый альтернативный метод. Таким
образом, в стоимость запасов не могут быть включены курсовые разницы, даже существенно влияющие на их стоимость.
Более подробно о применении МСФО 21 в редакции 2003 г. см. гл. 4 "Учет курсовых разниц".

При определении суммы затрат на приобретение запасов необходимо исключить из этой суммы торговые скидки,
возвраты платежей и другие аналогичные статьи.

Затраты на переработку

Затраты на переработку запасов включают расходы, которые непосредственно относятся на единицу производимой
продукции. Примерами таких затрат являются:

- прямые производственные затраты;
- производственные накладные расходы;
- некоторые прочие затраты.

Прямые производственные затраты

Особенность прямых производственных затрат заключается в том, что их можно непосредственно отнести на
определенный продукт. К прямым затратам обычно относятся затраты на оплату труда производственного персонала и
затраты сырья и основных материалов.

Все прямые затраты на производство продукции отражаются по дебету счета "Незавершенное производство".

Пример 6.5. Прямые производственные затраты
Основной деятельностью компании "Коул" является добыча и переработка угля. Работникам обогатительной

фабрики начислена заработная плата за июль 200Х г. в размере 100 тыс. руб.:
    Дт    Незавершенное производство    100 000 руб.
    Кт    Задолженность по заработной плате       100 000 руб.

Производственные накладные расходы

Производственные накладные расходы представляют собой совокупность различных затрат, связанных с
производством, которые не могут быть непосредственно отнесены на конкретные виды готовой продукции. К данным
расходам относятся:

- вспомогательные материалы;
- косвенные расходы на оплату труда (заработная плата вспомогательных рабочих, оплата сверхурочной работы);
- другие косвенные производственные расходы (затраты на содержание цеховых зданий, техническое обслуживание

и текущий ремонт оборудования, коммунальные услуги, арендная плата, амортизация оборудования).
В свою очередь, производственные накладные расходы по отношению к объему продукции делятся на постоянные и

переменные.

а) Постоянные производственные накладные расходы

Постоянными производственными накладными расходами являются те косвенные производственные затраты,
которые остаются относительно неизменными независимо от объема производства, но в расчете на единицу продукции
изменяются в зависимости от изменения уровня производства. Примерами постоянных производственных накладных
расходов могут служить: амортизация, обслуживание зданий и оборудования, затраты по аренде фабрики, расходы по
административному управлению.
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Распределение постоянных производственных накладных расходов на затраты по переработке осуществляется с
учетом обычного уровня загрузки производственных мощностей. При этом следует принимать во внимание факт потери
мощности в результате планового технического обслуживания.

Пример 6.6. Постоянные накладные производственные расходы
Каждый год предприятие на месяц закрывает фабрику для проведения планового ремонта. В этом случае

постоянные накладные производственные расходы необходимо разделить на количество дней в течение года, когда
фактически осуществлялось производство (т.е. за вычетом того количества дней, когда проводился плановый ремонт).

Низкий уровень или остановка производства не принимаются во внимание при определении нормы распределения
постоянных накладных производственных расходов. Нераспределенные накладные расходы признаются расходом в
период возникновения. Отклонения неиспользуемой производственной мощности должны включаться в состав
себестоимости реализованной продукции. Когда компания работает при полной (теоретической) производственной
мощности, эти расходы должны включаться в стоимость запасов и впоследствии признаваться в составе себестоимости
реализованной продукции.

Пример 6.7. Снижение производственной мощности
В результате произошедшего наводнения производственная деятельность компании была остановлена на месяц. В

течение указанного периода сумма амортизационных отчислений составила 15 тыс. руб. Данные постоянные накладные
производственные расходы следует отражать в составе расходов в отчете о прибылях и убытках, поскольку они не могут
быть включены в стоимость запасов.

В периоды необычно высокого уровня производства сумма постоянных накладных расходов, распределяемых на
каждую единицу продукции, уменьшается таким образом, чтобы запасы не оценивались сверх себестоимости.

б) Переменные производственные накладные расходы

Переменными производственными накладными расходами являются те косвенные производственные расходы,
которые находятся в прямой или в почти прямой зависимости от изменения объемов производства, а в расчете на единицу
продукции представляют собой постоянную величину. Примерами таких затрат являются косвенные расходы на оплату
труда, а также косвенные расходы сырья и материалов.

Переменные производственные накладные расходы, так же как и постоянные производственные накладные
расходы, подлежат систематическому распределению и распределяются на каждую единицу продукции на основе
фактического использования производственных мощностей.

Пример 6.8. Переменные производственные накладные расходы
Производственные накладные расходы предприятия включают в себя:
- заработную плату управляющего заводом - 25 000 руб.;
- прочие накладные расходы - 25 000 руб.
Расходы на оплату труда производственного персонала (прямые расходы) составляют 100 000 руб.
Производственная мощность используется на 80%.
Вопрос: какая часть производственных накладных расходов признается в составе стоимости запасов?
1) Соотношение накладных и прямых расходов = Накладные расходы : Прямые расходы = (25 000 + 25 000) : 100 000

= 0,5.
2) Сумма расходов, включаемая в остаток запасов = Прямые расходы x Соотношение накладных и прямых расходов

x Норма использования производственных мощностей = 100 000 руб. x 0,5 x 80% = 40 000 руб.
Оставшиеся 10 000 руб. признаются расходом в отчете о прибылях и убытках.

    Дт Запасы          40 000
    Дт Расход в ОПУ    10 000
        Кт "Накладные расходы"      (50 000)

Некоторые особенности применения МСФО 29
при формировании стоимости запасов

В данном разделе мы остановимся на отдельных моментах, которые следует учитывать при формировании
стоимости запасов в соответствии с МСФО.

В том случае, если для составления отчетности в соответствии с МСФО компания применяла до 1 января 2003 г.
требования МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции", все неденежные статьи (основные средства,
запасы и пр.) ее финансовой отчетности корректировались на изменения в индексах цен. Данный факт необходимо
учитывать при формировании остатка незавершенного производства компании.

Пример 6.9. Гиперинфляция
Компания осуществляет деятельность в стране с гиперинфляционной экономикой. В соответствии с данными

бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ),
первоначальная стоимость основных средств на 31 декабря 2002 г. составляла 100 млн руб. Данная стоимость для целей
составления отчетности в соответствии с МСФО в предыдущие периоды была скорректирована на индекс инфляции и
составила 180 млн руб. По данным отчетности, составленной в соответствии с РПБУ, в течение 2003 г. амортизационные
отчисления составили 20% от 100 млн руб. Указанные амортизационные отчисления в сумме 20 млн руб. на конец года
были полностью включены в остаток незавершенного производства.

Поскольку составляется отчетность в соответствии с МСФО, нужно пересчитать сумму годовых амортизационных
отчислений исходя из данных о первоначальной стоимости основных средств на начало года, в соответствии с МСФО: 180
млн руб. x 20% = 36 млн руб.

Разницу в сумме 16 млн руб. (36 млн руб. - 20 млн руб.) необходимо отнести на увеличение остатка незавершенного
производства:
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    Дт Незавершенное производство    16
        Кт Накопленная амортизация    (16)

Прочие затраты

Прочие затраты могут относиться на стоимость запасов только в той степени, в которой они связаны с доведением
запасов до их необходимого состояния и местоположения. Такими затратами могут быть, например, затраты по разработке
специфических продуктов для конкретных клиентов.

Затраты по займам

В соответствии с альтернативным допустимым подходом, предусмотренным МСФО 23 "Затраты по займам", в
стоимость запасов могут включаться затраты по займам в том случае, если эти запасы требуют длительного периода
времени для обретения готовности (квалифицируемый актив), при этом заемные средства должны быть непосредственно
связаны с приобретением, строительством или производством данного актива. Кроме того, капитализация таких затрат
прекращается в момент, когда подготовка запасов завершена.

Пример 6.10. Затраты по займам
Таким квалифицируемым запасом может быть, например, коньяк, которому требуется длительное время на

обретение готовности. Соответственно все затраты, которые будут понесены компанией - производителем коньячных
изделий по займам, использованным на доведение продукции до готовности, будут включены в стоимость запасов, в
данном случае - коньяка.

С 1 января 2005 г. в требования МСФО 2 в отношении учета прочих затрат были внесены изменения.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 2 в редакции 1993 г.
МСФО 2.18 в редакции 2003 г. ввел положение о дисконтировании стоимости запасов, приобретенных на условиях

длительной рассрочки платежа. Когда сделка содержит финансовый элемент, этот элемент (например, разница между
покупной ценой при стандартных кредитных условиях и фактически уплаченной суммой) признается расходом по
процентам, уплаченным за период финансирования.

Ранее такое разделение основной суммы и финансового элемента производилось на практике исходя из того
предположения, что цена любого товара, продаваемого в рассрочку, сформирована продавцом с учетом наценки за
отсрочку платежа и, соответственно, его себестоимость для покупателя будет выше, чем чистая возможная стоимость
реализации товара. Расчет финансового элемента осуществлялся с помощью ставки дисконтирования.

Таким образом, и до внесения изменений в МСФО 2 существовала практика разделения стоимости запасов,
приобретенных в рассрочку, на собственно стоимость запасов и финансовые расходы на обслуживание товарного кредита,
однако МСФО 2 в редакции 2003 г. более четко определил конкретный порядок учета таких запасов.

Пример 6.11. Приобретение запасов с рассрочкой платежа
    Компания  "Икс"  приобрела  31  декабря 2004 г. 10 тыс. куб. м
пиломатериалов.   В  оплату  этих  пиломатериалов  "Икс"  передала
поставщику  свой  вексель  номиналом  10 млн руб., с погашением по
предъявлению,  но  не  ранее  31  декабря  2006  г. Таким образом,
фактически  компания  "Икс"  получила отсрочку по оплате товара на
срок  более  двух  лет.  Ставка дисконтирования для данного товара
была   рассчитана   специалистами   и   составила   15%.   Отсюда,
дисконтированная  стоимость  векселя  составила 7561 тыс. руб. (10
000  :  (1 + 15%) ) по состоянию на 31 декабря 2004 г. и 8696 тыс.
руб. - по состоянию на 31 декабря 2005 г.

В учете бухгалтер компании "Икс" должен сделать следующие проводки:
31 декабря 2004 г.

    Дт Запасы                   7561 тыс. руб.
    Кт Задолженность по векселю          (7561) тыс. руб.

Таким образом, задолженность по векселю отражена только в сумме фактической задолженности на момент сделки,
т.е. не включает финансовый элемент, а стоимость запасов отражена по той стоимости, которая отражает их фактическую
(дисконтированную с учетом стоимости денег во времени) стоимость на момент получения.

31 декабря 2005 г.
    Дт Финансовые расходы по процентам    1135 тыс. руб.
    Кт Обязательство по векселю                    (1135) тыс. руб.

Таким образом, в 2005 г. году бухгалтер отражает часть финансового элемента и, соответственно, увеличивает
сумму задолженности по векселю.

31 декабря 2006 г.
    Дт Финансовые расходы по процентам    1304 тыс. руб.
    Кт Обязательство по векселю                    (1304) тыс. руб.

В 2006 г. бухгалтер должен доначислить оставшиеся проценты, и на 31 декабря 2006 г. в отчетности по статье
"Обязательство по векселю" у компании "Икс" будет раскрыта сумма 10 млн руб., т.е. именно та сумма, которую компания и
должна будет уплатить по предъявлении ей векселя к оплате.

Себестоимость запасов компании - поставщика услуг

Себестоимость запасов компании сферы услуг включает, главным образом, заработную плату и другие затраты на
персонал, непосредственно участвующий в предоставлении услуг, включая управленческий персонал, а также
соответствующие накладные расходы. Затраты на оплату труда и прочие затраты на коммерческий и общий
административный персонал в себестоимость запасов не включаются, а учитываются как расходы того периода, в котором
они были осуществлены.
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Себестоимость запасов поставщика услуг не включает валовую прибыль или накладные расходы, непосредственно
не относящиеся к производимым услугам, несмотря на то, что данные статьи часто включаются в цену, объявляемую
поставщиком услуг.

Совместно производимая и побочная продукция

Результатом производственного процесса одновременно могут быть несколько продуктов. Это происходит,
например, в случае, когда совместно производятся несколько изделий или когда производство основного продукта
сопровождается производством побочного продукта. Большинство побочных продуктов по своей природе несущественны.
В этом случае они оцениваются по чистой возможной цене реализации, и эта сумма вычитается из себестоимости
основного продукта.

В том случае, когда затраты на переработку каждого продукта не могут быть определены отдельно, их следует
распределить между продуктами пропорционально. Распределение может основываться, например, на относительной
стоимости продаж каждого продукта. Относительная стоимость продаж может быть определена на одном из следующих
этапов:

- на этапе производственного процесса, когда продукты становятся идентифицируемыми;
- на этапе появления конечного продукта.

Пример 6.12. Распределение затрат при одновременном производстве нескольких продуктов
Компания "Продакшн" производит два основных продукта (Альфа и Бета). Производство основных продуктов

сопровождается производством побочного продукта. Затраты на производство каждого продукта не могут быть
определены отдельно. Общие затраты на производство всех продуктов составляют 93 000 руб.

К продаже планируется 10 000 единиц продукта Альфа стоимостью 4 руб. за единицу и 5000 единиц продукта Бета
стоимостью 10 руб. за единицу. Также будет продано 1000 единиц побочного продукта, чистая возможная стоимость
реализации которого составит 2 руб. за единицу. Общие затраты будут распределены следующим образом:

1) стоимость побочного продукта (1000 ед. x 2 руб.) вычитается из общих затрат:
93 000 руб. - 2000 руб. = 91 000 руб.
2) 91 000 руб. распределяется на продукты Альфа и Бета пропорционально их стоимости продаж:
на продукт Альфа:
(40 000 руб. : (40 000 руб. + 50 000 руб.)) x 91 000 руб. = 40 444 руб.
на продукт Бета:
(50 000 руб. : (40 000 руб. + 50 000 руб.)) x 90 000 руб. = 50 556 руб.

В таблице приводятся виды затрат, которые могут быть включены в стоимость материалов.

           Вид затрат              Включается в       Относится
                                стоимость запасов    на расходы

                                 Прямые Косвенные  Коммерческие и
                                расходы  расходы  административные
                                                       расходы
Производственные материалы         *
Зарплата производственного         *
персонала
Потери материалов в пределах       *
норм естественной убыли
Зарплата управляющего                       *
Косвенные расходы на оплату                 *
труда
Вспомогательные материалы                   *
Арендная плата, коммунальные
платежи, некоторые виды налогов
(за исключением налога на
прибыль)
Прочие косвенные расходы                    *
Амортизация производственного               *
оборудования и имущества
Опытно-конструкторские работы               *
Маркетинговые исследования                                *
Сверхнормативные потери                                   *
материалов
Коммерческие расходы                                      *
Складские расходы                           *             *
Административные расходы                                  *

Методы определения себестоимости

При определении себестоимости запасов для удобства могут использоваться два метода:
- метод нормативных затрат;
- метод розничных цен.

а) Метод нормативных затрат

Нормативные затраты учитывают нормальные уровни использования сырья и материалов, труда, эффективности и
мощности. Они должны регулярно проверяться и при необходимости пересматриваться.
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Пример 6.13. Метод нормативных затрат
Для выпуска одного изделия компания применяет следующие нормативы:
стоимость основных материалов - 1000 руб.;
расходы на оплату труда производственного персонала - 2000 руб.
На конец отчетного периода остаток изделий составляет 500 единиц.
Согласно методу нормативных затрат складские запасы оцениваются следующим образом:
(1000 руб. + 2000 руб.) x 500 ед. = 1 500 000 руб.

б) Метод розничных цен

Метод розничных цен часто используется в розничной торговле для оценки запасов, состоящих из большого числа
быстро меняющихся изделий, имеющих одинаковую маржу, и для которых нецелесообразно использовать другие методы
оценки себестоимости.

Себестоимость запаса определяется путем уменьшения общей стоимости проданного запаса на соответствующий
процент валовой маржи. Величина используемого процента учитывает запас, цена которого была снижена ниже
первоначальной продажной цены. Для каждого подразделения розничной торговли часто используется среднее значение
процента.

Пример 6.14. Метод розничных цен
Торговое предприятие "Трэйд" производит розничную продажу товаров с торговой надбавкой в размере 20% для

всех товаров. Остаток товаров на 1 января 2ХХХ г. составлял 500 тыс. руб. В течение периода было закуплено товаров на
200 тыс. руб. и продано товаров на 300 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров - 250 тыс. руб. (300 тыс. руб. : 1,2).
Остаток товара на конец периода = остаток на начало + поступление - себестоимость реализованной продукции =

500 тыс. руб. + 200 тыс. руб. - 250 тыс. руб. = 450 тыс. руб.

Не включаются в себестоимость запасов следующие затраты:
- сверхнормативные затраты сырья, затраченного труда или прочие сверхнормативные производственные затраты;
- затраты на хранение, кроме тех случаев, когда такое хранение необходимо в ходе производственного процесса;
- административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до их текущего состояния и

месторасположения;
- коммерческие расходы.
Подобные затраты отражаются как расходы того периода, в котором они были осуществлены.

Способы расчета себестоимости запасов при их продаже

Цены одних и тех же видов запасов, приобретенных в различные периоды времени, могут существенно различаться.
В результате продажи запасов в течение года этот факт влияет на величину остатков запасов на конец отчетного периода
и на себестоимость реализованной продукции. Таким образом, поскольку каждый вид запасов имеет свою специфическую
цену, что, в свою очередь оказывает влияние на чистую прибыль компании, очень важно, какой из методов оценки запасов
будет выбран компанией.

Основные методы оценки запасов:
1) метод ФИФО (первое поступление - первый отпуск);
2) метод средневзвешенной стоимости;
3) метод специфической идентификации.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 2 в редакции 1993 г.
МСФО 2 в редакции 2003 г. запрещает использование допустимого альтернативного порядка оценки запасов

методом ЛИФО (последнее поступление - первый отпуск).
Поскольку метод ЛИФО предполагает, что запасы, закупленные (произведенные) последними по времени, будут

проданы первыми, данный метод не обеспечивает оценку запасов по последним ценам и результаты оценки запасов по
этому методу отличаются от результатов, полученных при использовании основных методов.

Предприятие, которое составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО, должно использовать один и тот
же метод расчета себестоимости запасов для всех видов запасов, имеющих сходную природу и используемых на
предприятии.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 2 в редакции 1993 г.
МСФО 2 в редакции 2003 г. включает требования ПКИ 1 "Последовательность - различные формулы себестоимости

запасов" в отношении того, что предприятие должно использовать один и тот же метод расчета себестоимости для всех
видов запасов, имеющих сходную природу и используемых на предприятии. Соответственно, ПКИ 1 отменен с 1 января
2005 г.

Указанный выше подход применяется компаниями независимо от географического местонахождения запасов.

Пример 6.15. Единообразие методов оценки себестоимости запасов
Группа компаний занимается производством бытовой техники. Корейские компании для оценки стоимости запасов

применяют метод средневзвешенной стоимости, европейские дочерние компании - метод ЛИФО.
При составлении консолидированной отчетности Группы оценка стоимости запасов должна производиться по

одному методу - средневзвешенной стоимости или ФИФО. Использование метода ЛИФО с 1 января 2005 г. запрещено.

Выбранный метод оценки запасов должен раскрываться в учетной политике предприятия:
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Пример 6.16. Выдержка из учетной политики
Запасы алмазов, добытой руды и концентрата, материалов, используемых при добыче и строительстве,

потребительских товаров отражены в отчетности по наименьшей из средневзвешенной стоимости или чистой возможной
стоимости реализации.

Метод ФИФО

Метод ФИФО предполагает, что единицы запасов, закупленные первыми, будут проданы первыми и,
соответственно, объекты, остающиеся в запасах на конец периода, приобретены или произведены последними.

Пример 6.17. Применение метода ФИФО
Компания занимается перепродажей телевизоров Panasonic. На начало года на складе компании находилось 200

телевизоров стоимостью 15 тыс. руб. за единицу товара. В течение января компания приобрела еще 40 телевизоров по 16
тыс. руб. за единицу товара. В этом же месяце покупателям было продано 190 телевизоров Panasonic.

Для оценки стоимости запасов компания применяет метод ФИФО.
Стоимость телевизоров на конец января составит 790 тыс. руб. ((10 ед. x 15 тыс. руб.) + (40 ед. x 16 тыс. руб.)).
Себестоимость реализованных товаров составит 2850 тыс. руб. (190 ед. x 15 тыс. руб.).
В бухгалтерском учете будет сделана запись:

    Дт Себестоимость реализованных товаров    2850 тыс. руб.
    Кт Запасы                                     (2850) тыс. руб.

Метод средневзвешенной стоимости

При использовании способа средневзвешенной стоимости стоимость каждого объекта определяется исходя из
средневзвешенной стоимости аналогичных объектов в начале периода и стоимости таких же объектов, купленных или
произведенных в течение периода. Среднее значение может рассчитываться периодически или по мере получения каждой
дополнительной поставки, в зависимости от условий работы компании.

Пример 6.18. Применение метода средневзвешенной себестоимости
Компания занимается перепродажей телевизоров Panasonic. На начало года на складе компании находилось 200

телевизоров стоимостью 15 тыс. руб. за единицу товара. В течение января компания приобрела еще 40 телевизоров по 16
тыс. руб. за единицу товара. В этом же месяце покупателям было продано 190 телевизоров Panasonic.

Для оценки стоимости запасов компания применяет метод средневзвешенной себестоимости.
Средневзвешенная стоимость одного телевизора составляет 15,17 тыс. руб. [((200 ед. x 15 тыс. руб.) + (40 ед. x 16

тыс. руб.)) : 240 ед.].
Стоимость телевизоров на конец января составит 758 тыс. руб. (50 ед. x 15,17 тыс. руб.).
Себестоимость реализованных товаров составит 2882 тыс. руб. (190 ед. x 15,17 тыс. руб.).
В бухгалтерском учете будет сделана запись:

    Дт Себестоимость реализованных товаров    2882 тыс. руб.
    Кт Запасы                                     (2882) тыс. руб.

Сравнение метода ФИФО
с методом средневзвешенной себестоимости

Для того чтобы наглядно продемонстрировать различия в стоимости запасов, к которым приводят разные способы
расчета себестоимости, рассмотрим следующий пример.

Пример 6.19. Сравнение методов расчета себестоимости
Остаток топлива на балансе компании на 1 сентября 200Х г. - 0 тонн.
2 сентября 200Х г. поступила первая партия топлива в количестве 400 тонн по цене 10 тыс. руб. за тонну.
15 сентября 200Х г. - вторая партия топлива в количестве 800 тонн по цене 15 тыс. руб. за тонну.
На конец сентября на балансе осталось 200 тонн топлива.

                            Метод ФИФО                 Метод средневзвешенной
                                                              стоимости
                  Количество, Стоимость    Общая   Количество, Стоимость    Общая
                      тонн     единицы   стоимость    тонн      единицы   стоимость

1. Остаток на            0           0           0        0           0           0
   1 сентября
   200Х г.
2. Поступление         400      10 000   4 000 000      400      10 000   4 000 000
   первой партии
3. Поступление         800      15 000  12 000 000      800      15 000  12 000 000
   второй партии
4. Сумма остатка       200      15 000   3 000 000      200      13 333   2 666 667
   на 30 сентября                 <*>                             <**>
   200Х г.
5. Сумма расходов    1 000              13 000 000    1 000              13 333 333
   в ОПУ (N 1 +                             <*>
   N 2 + N 3 - N 4)

--------------------------------
<*> Стоимость единицы по методу ФИФО составляет 15 тыс. руб., поскольку первая партия топлива была полностью

списана на себестоимость произведенной продукции и на остатке остались запасы из второй партии, где цена за тонну
составляла 15 тыс. руб. Стоимость расходов в отчете о прибылях и убытках рассчитывается следующим образом: (400 x
10 000 руб.) + (600 т x 15 000 руб.) = 13 млн руб.
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<**> В данном случае стоимость единицы рассчитывается по формуле: (общая стоимость запасов на начало +
общая стоимость всех поступлений запасов) : (количество запасов на начало + количество поступивших запасов), т.е. в
нашем примере: (4 000 000 + 12 000 000) : (400 + 800) = 13 333 руб.

Как видно из данного примера, при применении метода ФИФО стоимость топлива, оставшегося на балансе компании
на конец периода, выше, чем при применении метода средневзвешенной себестоимости, а сумма расхода в отчете о
прибылях и убытках - наоборот. Данное влияние происходит по причине роста цен на топливо.

Метод специфической идентификации

Себестоимость отдельных статей запасов, не являющихся взаимозаменяемыми, а также товаров или услуг,
произведенных и предназначенных для специальных проектов, должна определяться путем специфической
идентификации индивидуальных затрат.

Этот метод отражения подходит для изделий, предназначенных для специальных проектов, независимо от того,
были ли они куплены или произведены.

Пример 6.20. Применение метода специфической идентификации
Компания, занимающаяся перепродажей автомобилей, в начале марта 200Х г. приобрела автомобиль Audi A3 за

24,5 тыс. долл. США и автомобиль Skoda Fabia за 11 тыс. долл. США. В течение месяца автомобиль Skoda Fabia был
продан за 12,5 тыс. долл. США.

В данном случае оценка запасов на балансе компании составит 24,5 тыс. долл. США, т.е. в размере стоимости
приобретения автомобиля Audi A3.

Однако специфическая идентификация затрат не подходит в случае, когда существует большое количество статей
запаса, которые могут быть взаимозаменяемыми. В таких обстоятельствах для получения расчетного воздействия на
чистую прибыль или убытка за период может быть использован метод оценки тех статей, которые остаются в запасах.

Чистая возможная стоимость реализации

Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой в следующих случаях:
- повреждение или порча запасов;
- полный или частичный моральный износ (устаревание);
- физический износ;
- снижение продажной цены;
- увеличение возможных затрат на завершение процесса производства запасов;
- увеличение возможных затрат на продажу запасов;
- стратегическое решение менеджмента о реализации продукции с убытком (демпинг);
- ошибки при производстве или закупке.
Запасы обычно списываются до чистой возможной стоимости реализации пообъектно (постатейно). Однако в

некоторых условиях может быть удобно сгруппировать похожие или связанные друг с другом статьи. Стандарт предлагает
несколько возможных ситуаций:

- запасы, относящиеся к одному и тому же ассортименту изделий;
- запасы, имеющие одно и то же предназначение или конечное использование;
- запасы, произведенные и продаваемые в одной географической области;
- запасы, которые практически не могут быть оценены отдельно от других запасов этого ассортимента.
Компании сферы услуг обычно аккумулируют затраты по каждой отдельной услуге, для которой будет

устанавливаться отдельная продажная цена.
Расчеты чистой возможной стоимости реализации основываются на:
- величине запасов, предназначенных для реализации, на момент выполнения расчетов. Эти расчеты должны

учитывать не только колебания рыночных цен до отчетной даты, но и колебания этих цен после окончания периода, в той
степени, в какой такие события подтверждают условия, существовавшие на конец периода;

- предназначение имеющихся запасов. Например, если запасы предназначены для реализации, то чистая
возможная стоимость реализации определяется на основании текущих рыночных цен. Чистая возможная стоимость
реализации запасов, уже предназначенных для выполнения контрактов фирмы на продажу или предоставление услуг,
основывается на контрактной цене.

В условиях снижения чистой возможной стоимости реализации ниже уровня себестоимости готовой продукции из-за
снижения чистой возможной стоимости реализации сырья затраты на замену сырья могут оказаться наилучшей из
существующих оценок его чистой возможной стоимости реализации. Вся сумма уценки запасов до наименьшей из
себестоимости или чистой возможной стоимости реализации должна быть признана расходом того периода, в котором
фактически возникла эта уценка.

Пример 6.21. Списание стоимости запасов
Цена приобретения товаров составила 90 тыс. руб. Таможенные пошлины составили 5 тыс. руб., за перевозку

товаров до места производства заплатили 3 тыс. руб.
В течение периода с момента покупки до отчетной даты появились некоторые признаки того, что чистая возможная

стоимость реализации товара будет ниже, чем его себестоимость.
Компании поступило предложение о покупке товара за 115 тыс. руб.
Известно, что расходы на маркетинг и сбыт составят 23 тыс. руб.
Таким образом, себестоимость товара составила 98 тыс. руб., а чистая возможная стоимость реализации - 92 тыс.

руб.
Необходимо списать превышение себестоимости товара над его чистой возможной стоимостью реализации в

размере 6 тыс. руб.
Бухгалтером будут сделаны проводки:

    Дт    Расходы на уценку запасов    6000 руб.
    Кт    Запасы                       (6000) руб.
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В каждом последующем периоде должна производиться новая оценка чистой возможной стоимости реализации.
Возможна ситуация, когда обстоятельства, вызвавшие списание запасов ниже себестоимости, изменились в лучшую
сторону или существует очевидное доказательство увеличения чистой возможной стоимости реализации в силу изменения
экономических условий.

В этом случае сумма списания восстанавливается таким образом, что новая учетная величина является меньшей из
двух величин - себестоимости и пересмотренной чистой возможной стоимости реализации.

Пример 6.22. Восстановление ранее списанной стоимости запасов
В прошлом периоде из-за удорожания стоимости аренды в торговом центре, где производятся основные продажи,

компания X списала сумму превышения себестоимости над чистой возможной стоимостью реализации товаров в размере
10 млн руб. Такие расходы были отражены по статье "Расходы на уценку запасов".

Операция была отражена следующим образом:
    Дт    Расходы на уценку запасов    10 млн руб.
    Кт    Товары для продажи           (10) млн руб.

В текущем периоде администрация торгового центра изменила маркетинговую политику и предложила компании X
скидку на аренду помещения.

Чистая возможная стоимость реализации увеличилась на 8 млн руб. Товары еще не были проданы. Соответственно
в текущем периоде необходимо частично восстановить сумму, списанную в прошлом периоде. Отражаться такие доходы
от восстановления сумм списания будут по статье "Расходы на уценку запасов". Должны быть сделаны проводки:
    Дт    Товары для продажи    8 млн руб.
    Кт    Расходы на уценку запасов    (8) млн руб.

Восстановление ранее списанной стоимости запасов в связи с увеличением чистой возможной стоимости
реализации происходит путем отражения дохода в той статье расходов, куда были отнесены расходы на списание в
прошлых периодах.

Признание в качестве расхода

После продажи запасов сумма, по которой они учитывались, должна быть признана в качестве расхода в том же
периоде, в котором признается соответствующий доход, т.е. выручка от их продажи. Это требование полностью
соответствует принципу соотнесения доходов и расходов, определенному в МСФО 18 "Выручка", - выручка и расходы,
относящиеся к одной и той же сделке или какому-либо событию, признаются одновременно.

Пример 6.23. Отражение выбытия запасов
Выбытие запасов на сумму 10 тыс. руб. будет отражено следующим образом:

    Дт    Себестоимость проданных товаров    10 000 руб.
    Кт    Запасы                             (10 000) руб.

Однако возможна ситуация, когда выбытие запасов будет отражено иным способом.
Например, компания X заключила договор на продажу запасов на сумму 100 тыс. руб. с Банком. По условиям

договора компания X может выкупить аналогичные по качеству запасы через год в том же количестве. Стоимость такой
покупки через год будет составлять 110 тыс. руб. Компания уверена, что обратная покупка будет осуществлена.

В отчетности такая продажа не должна быть отражена. Эта операция является не выбытием активов, а получением
финансирования под залог товарно-материальных ценностей.

Бухгалтер должен будет отразить следующие проводки:
На дату продажи запасов

    Дт    Денежные средства    100 000 руб.
    Кт    Обязательство по погашению займа   (100 000) руб.

В течение периода после продажи
    Дт    Расходы по процентам    10 000 руб.
    Кт    Обязательство по уплате процентов    (10 000) руб.

На дату обратной покупки запасов
    Дт    Обязательство по погашению займа    100 000 руб.
    Дт    Обязательство по уплате процентов    10 000 руб.
    Кт    Денежные средства    (110 000) руб.

Стоит также отметить, что некоторые запасы могут относиться на счета других активов, например запасы,
использованные в строительстве или производстве основного средства. Фактически получается, что такие запасы будут
списываться на расходы предприятия путем амортизации основного средства на протяжении срока службы.

Пример 6.24. Отражение выбытия запасов, использованных в строительстве или производстве
В случаях, когда запасы на сумму 10 тыс. руб. используются в строительстве или производстве основного средства,

их выбытие будет отражено бухгалтером следующим образом:
    Дт    Незавершенное строительство    10 000 руб.
    Кт    Материалы                      (10 000) руб.

Раскрытие информации о запасах в отчетности

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрывать следующую информацию:
- учетную политику, принятую для оценки запасов, в том числе использованный метод расчета их себестоимости;
- общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость запасов по классам (в классификации компании);
- балансовую стоимость запасов, учтенных по чистой возможной стоимости реализации;
- величину запасов, признанную в качестве расхода в течение текущего периода;
- величину списания запасов до чистой возможной стоимости реализации;
- обстоятельства или события, приведшие к возврату списания запасов;
- величину возврата любого списания, которая признается доходом в данном периоде;
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- балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств.
Себестоимость запасов, списанных на расходы в течение периода, состоит из затрат, ранее включенных в оценку

статей проданного запаса, нераспределенных производственных накладных расходов и сверхнормативных величин
производственных затрат, связанных с запасами. Особенности деятельности компании могут также потребовать
включения других затрат, таких как затраты на сбыт продукции.

Пример 6.25. Раскрытие информации о запасах

2. Учетная политика

Запасы

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по наименьшей из двух величин: средневзвешенной
стоимости или чистой возможной стоимости реализации.

К затратам, включенным в себестоимость запасов, непосредственно относятся расходы на транспортировку и
хранение, а также расходы по доставке материалов до их места назначения и приведение их в состояние пригодности к
использованию.

Движение запасов учитывается по методу ФИФО (первое поступление, первый отпуск).

10. Запасы

В млн руб.                           2004 г.               2003 г.
Сырье и материалы                     1321                  1044
Готовая продукция                     1002                   955
Незавершенное производство             876                   701
Всего запасов                         3199                  2700

Готовая продукция в сумме 355 млн руб. (в 2003 г. - 245 млн руб.) передана в качестве обеспечения кредитов банку
"Запад".

Глава 7. Основные средства

Ключевые вопросы учета основных средств

- Справочная информация
- Понятие основных средств и сфера применения МСФО 16
- Признание основных средств
- Оценка при первоначальном признании основного средства
- Модели последующей оценки основных средств
- Амортизация основных средств
- Методы амортизации
- Обесценение основных средств
- Прекращение признания (выбытие) основных средств
- Раскрытие информации об основных средствах
- Прочие вопросы, относящиеся к учету основных средств

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета
и отражения в финансовой отчетности объектов

основных средств:

МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности";
МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств";
МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах";
МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль";
МСФО (IAS) 16 "Основные средства";
МСФО (IAS) 17 "Аренда";
МСФО (IAS) 18 "Выручка";
МСФО (IAS) 20 "Учет государственной помощи";
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам";
МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов";
МСФО (IFRS) 5 "Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность";
МКИ (IFRIC) 1 "Изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации основных средств, восстановлению среды и

иных аналогичных обязательствах".
Главные вопросы учета основных средств регулируются МСФО 16 "Основные средства", который был изменен в

рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 16
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение
этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

Понятие основных средств и сфера применения МСФО 16

Основные средства - это материальные активы, которые:
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- используются компанией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям
или для административных целей;

- предполагается использовать в течение более чем одного периода (более года) (МСФО 16.6).
Типичные примеры основных средств: здания и сооружения, земля, машины и оборудование, мебель и т.д.
Учет объектов основных средств производится в соответствии с МСФО 16 "Основные средства", за исключением:
- прав на минеральное сырье и минеральные ресурсы, такие как газ, нефть и т.д., порядок учета которых на

сегодняшний день в МСФО не определен;
- биологических активов, относящихся к сельскохозяйственной деятельности (например, рабочий скот, продуктивные

деревья и т.д.), которые учитываются в соответствии с МСФО 41 "Сельское хозяйство".
Учет объектов основных средств, классифицированных как "предназначенные для продажи", ведется в соответствии

с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность".

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.: сфера применения
В МСФО 16 в редакции 2003 г. внесено уточнение, что МСФО 16 применяется к основным средствам, используемым

в целях разработки или поддержания:
- биологических активов;
- прав на минеральное сырье и минеральные ресурсы, такие как газ, нефть и т.д.

Признание основных средств

Критерии признания основных средств (МСФО 16.7)

Объект основных средств должен признаваться в качестве актива, когда:
- с большой долей вероятности можно утверждать, что компания получит связанные с активом будущие

экономические выгоды;
- стоимость актива может быть надежно оценена.
Некоторые активы, на первый взгляд представляющие собой материалы либо нематериальные активы,

классифицируются в качестве основных средств, если они не могут использоваться иначе как во взаимодействии с
объектом основных средств, а именно:

- крупные запасные части и сервисное оборудование (МСФО 16.8), если компания намерена использовать их в
течение более чем одного периода. Примеры крупных запасных частей: кресла для самолета, двигатель транспортного
средства и т.д.;

- программное обеспечение (МСФО 38.4), без которого не может функционировать объект основных средств.
Пример - оборудование с числовым программным управлением.

Для того чтобы определить, каким образом классифицировать актив, содержащий одновременно материальный и
нематериальный компоненты, - как основное средство или как нематериальный актив, бухгалтеру следует использовать
свое профессиональное суждение. Многие нематериальные активы имеют материальный носитель - например, программа
может содержаться на дискете, однако в данном случае программа не является неотъемлемой частью дискеты, так же как
и дискета не является неотъемлемой частью программы, поэтому их следует учитывать раздельно, как материальный
актив (запасы) и нематериальный актив (программный продукт).

Примечание. Практическая проблема: корпоративные активы
Критерии признания объектов основных средств в качестве активов аналогичны общим критериям признания

активов, изложенным в Концепции МСФО (Framework): вероятность получения от объекта экономических выгод и
возможность его надежной стоимостной оценки. Однако когда на практике бухгалтер производит оценку того, насколько
объект основных средств отвечает критериям их признания в качестве активов, он нередко сталкивается с проблемой
невозможности однозначно оценить вероятность получения от объекта экономических выгод. Данная проблема возникает
обычно при признании в качестве активов следующих объектов основных средств:

1) объекты основных средств, приобретенные для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (МСФО
16.11), не связанные непосредственно с увеличением будущих экономических выгод, но необходимые для получения
компанией будущих экономических выгод. Примеры объектов основных средств, приобретенных для обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды, - очистные фильтры, шумоизолирующие экраны и т.д.;

2) объекты основных средств - здания, сооружения, машины и оборудование, используемые не в производственных,
а в административных целях, т.е. не участвующие напрямую в производственном, торговом или ином процессе,
приносящем выручку или иные доходы. Примерами таких активов являются здания, занимаемые администрацией
предприятия, исследовательские центры, оборудование для электронной обработки данных и т.д.;

3) объекты непроизводственной, или социальной, сферы - профилактории, детские сады и иные аналогичные
объекты для нужд сотрудников либо руководства предприятия, содержание которых оплачивается предприятием, однако
коммерческих доходов от этих объектов предприятие не получает.

Такого рода объекты основных средств или иных внеоборотных материальных активов, которые не могут быть
однозначно отнесены к основным средствам, на практике могут классифицироваться в качестве так называемых
корпоративных активов (МСФО 36 "Обесценение активов", п. п. 6, 100 - 102). Корпоративные активы вносят свой вклад в
общий процесс зарабатывания доходов, однако при этом они не могут приносить доход (генерировать денежные потоки)
независимо от других активов. Корпоративные активы могут быть включены в состав основных средств либо прочих
внеоборотных активов, в зависимости от того, насколько они соответствуют определению основных средств:

- например, здание администрации предприятия соответствует определению основного средства, поскольку оно
используется в административных целях;

- заводской профилакторий или детский сад не отвечают определению основного средства, поскольку не
используются для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или для
административных целей.

Отличие объектов основных средств, классифицированных в качестве корпоративных активов в соответствии с
МСФО 36, от иных объектов основных средств состоит в ином порядке проверки корпоративных активов на обесценение
(подробнее см. гл. 12 "Учет обесценения активов").
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Первоначальные и последующие затраты
на объект основных средств

Все затраты на объекты основных средств, как первоначальные, так и последующие, признаются исходя из единых
критериев признания:

- вероятность получения экономических выгод и
- и возможность надежной оценки стоимости объекта основных средств (МСФО 16.12 - 14).
В результате:
1) списываются на расходы периода и не признаются в стоимости объектов основных средств:
- затраты на ежедневное обслуживание (мелкий ремонт и поддержание) объектов основных средств (заработная

плата, мелкие запчасти, материалы);
2) включаются в стоимость объектов основных средств:
- затраты на замену частей объектов основных средств при соответствии критериям признания и при

одновременном списании стоимости замененной части;
- затраты на периодические технические осмотры (major inspections for faults) при соответствии критериям признания

и при одновременном списании оставшейся стоимости предыдущего осмотра.
Пример - обязательный технический осмотр транспортного средства.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
В МСФО 16 в редакции 1998 г. и Интерпретации ПКИ 23 были определены отдельные критерии признания и

капитализации так называемых последующих затрат, т.е. затрат на основные средства, понесенных после их
первоначального признания: последующие затраты на объект основных средств должны, с большой вероятностью,
привести к увеличению экономических выгод, которые организация должна получить от данного объекта свыше
изначально предусмотренных.

МСФО 16 в редакции 2003 г. отменил разницу между критериями признания первоначальных и последующих затрат
на объекты основных средств и ввел единые критерии признания для всех затрат на основные средства.

Оценка при первоначальном признании
основного средства

Первоначально основные средства оцениваются по фактической стоимости (cost) (МСФО 16.15). В фактическую
стоимость объекта основных средств включаются следующие затраты, понесенные в связи с данным объектом:

- покупная цена, в том числе импортные пошлины и невозмещаемые налоги, уплаченные при приобретении объекта
основных средств;

- все прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние в заданном месте, например:
выплаты работникам;
затраты на подготовку площадки и установку;
первичные затраты на доставку и разгрузку;
затраты на проверку оборудования, пр.;
- расчетная стоимость демонтажа и ликвидации основного средства и восстановления площадки (среды) в связи с

имеющимися обязательствами, возникшими в связи с приобретением и эксплуатацией основного средства (например,
стоимость демонтажа и ликвидации нефтяной вышки и восстановления соответствующего земельного участка).

Расчетная стоимость демонтажа и ликвидации актива и восстановления площадки определяется исходя из суммы
созданного под исполнение соответствующих обязательств резерва в соответствии с МСФО 37 "Резервы, условные
обязательства и условные активы". Согласно МСФО 37.36 сумма, признаваемая в качестве резерва, - это наилучшая
оценка затрат, необходимых для исполнения обязательства на отчетную дату, т.е. приведенная стоимость необходимых
для исполнения обязательства денежных потоков, определенная исходя из текущей рыночной ставки дисконтирования.

Примечание. Практическая рекомендация
При включении в фактическую стоимость объекта основных средств расчетной величины затрат на демонтаж и

ликвидацию этого объекта и восстановление площадки (среды) следует обратить внимание на следующие моменты:
1) затраты на демонтаж и ликвидацию объекта и восстановление площадки (среды) непосредственно связаны с его

приобретением и эксплуатацией, и предприятие не несло бы эти затраты, если бы не приобретало и не эксплуатировало
данный объект. Поэтому хотя сами по себе указанные затраты нельзя было бы признать активом, поскольку никаких
экономических выгод предприятие непосредственно от них не получает, однако признание указанных затрат и
соответствующего обязательства по демонтажу и восстановлению среды является обязательным условием приобретения
и эксплуатации основного средства, т.е. эти затраты неотделимы от объекта основных средств;

2) данные затраты признаются как бы "вперед" - от момента их признания до момента, когда они будут понесены,
может пройти не один десяток лет. Однако они признаются именно в первоначальной стоимости основного средства, если
о наличии соответствующих обязательств и неизбежности будущих затрат на их исполнение известно уже на момент
первоначального признания основного средства. Например, если на момент признания в качестве актива нефтяной вышки
достоверно известно, что предприятию придется по окончании эксплуатации вышки исполнять обязательство и нести
определенные расходы по ее демонтажу и восстановлению площадки, эти расходы и срок исполнения обязательства
можно надежно определить, расчетная величина этих расходов включается в фактическую стоимость основного средства.

Оценка фактической стоимости:
варианты получения основного средства

- При приобретении объекта основных средств за деньги его фактическая стоимость равна сумме уплаченных за
него денежных средств, с учетом всех прямых затрат по приведению актива в рабочее состояние и расчетной стоимости
демонтажа и ликвидации основного средства и восстановления площадки (среды) в связи с имеющимися обязательствами
(при необходимости).

- При создании объекта денежных средств самим предприятием (например, при строительстве здания цеха, шахты,
нефтяной вышки) его фактическая стоимость складывается из:

- затрат на приобретение материалов и оплату услуг, использованных при создании основного средства;
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- оплаты труда работников, непосредственно участвовавших в процессе создания основного средства;
- накладных расходов, фиксированных и переменных;
- всех прямых затрат по приведению актива в рабочее состояние;
- расчетной стоимости демонтажа и ликвидации основного средства и восстановления площадки (среды) в связи с

имеющимися обязательствами (при необходимости);
- затрат по займам, капитализированным в соответствии с альтернативным порядком учета в МСФО 23 "Затраты по

займам".
- При приобретении объекта основных средств в обмен на неденежный актив объект оценивается по справедливой

стоимости, за исключением сделок, не преследующих целью получение прибыли (некоммерческих сделок), и случаев,
когда невозможно надежно оценить справедливую стоимость обмененных активов (МСФО 16.24):

- если можно надежно определить справедливую стоимость как отданного актива, так и полученного актива, базой
оценки фактической стоимости полученного актива является справедливая стоимость отданного актива; в противном
случае оценка производится по справедливой стоимости того актива, для которого она может быть надежно оценена.

Пример 7.1. Приобретение основных средств путем неденежного обмена
Нефтяная компания "Ойл" обменяла бензоколонку, расположенную в Тульской области, балансовой стоимостью 2

млн руб. и справедливой стоимостью 2,2 млн руб. на бензоколонку нефтяной компании "Пайп", расположенную в Тульской
области, балансовой стоимостью 2,5 млн руб. и справедливой стоимостью 2,3 млн руб.

- Компания "Ойл" признает полученную бензоколонку по справедливой стоимости отданного актива, т.е. 2,2 млн руб.,
и соответственно, прибыль от сделки в сумме 0,2 млн руб. (2,2 млн руб. - 2 млн. руб.).

- Компания "Пайп" признает полученную бензоколонку по справедливой стоимости отданной бензоколонки, равной
2,3 млн руб., и убыток от сделки в сумме 0,2 млн руб. (2,5 млн руб. - 2,3 млн руб.).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. подразделял сделки по обмену на обмен аналогичными активами и обмен

неаналогичными активами:
- при получении объекта основных средств в обмен на неаналогичный актив стоимость полученного объекта

оценивалась по справедливой стоимости полученного актива, которая равна справедливой стоимости переданного актива,
скорректированной на сумму денежных средств, если таковые были переданы в процессе расчетов по сделке;

- при получении объекта основных средств в обмен на аналогичный актив стоимость полученного объекта
оценивалась по балансовой стоимости переданного в обмен актива, и по сделке не признавалось ни прибыли, ни убытка.

Соответственно, результат от сделки согласно МСФО 16 в редакции 1998 г. зависел от того, насколько
обмениваемые активы можно считать аналогичными или неаналогичными.

Переходные положения для применения МСФО 16
в редакции 2003 г.

Требования МСФО 16 относительно первоначальной оценки основных средств, приобретенных путем обмена,
применяются перспективно и только к будущим сделкам (МСФО 16.80).

Пример 7.2. Изменения в учете основных средств, полученных в результате обмена на неденежный актив
Возьмем данные из примера 7.1. Предположим, что одна из обмениваемых бензоколонок эксплуатируется уже

достаточно длительное время и оснащена устаревшим оборудованием, а другая - только что построенная, с новым
оборудованием, закусочной и магазином запчастей. В таком случае эти бензоколонки, скорее всего, были бы
квалифицированы как "неаналогичные активы" и сделка была бы учтена следующим образом:

- Компания "Ойл" признает полученную бензоколонку по справедливой стоимости переданной бензоколонки, т.е. 2,2
млн руб., и прибыль от сделки в сумме 0,2 млн руб. (2,2 млн руб. - 2 млн. руб.).

- Компания "Пайп" признает полученную бензоколонку по справедливой стоимости переданной бензоколонки, т.е. 2,3
млн руб., и прибыль от сделки в сумме 0,2 млн руб. (2,5 млн руб. - 2,3 млн. руб.).

Таким образом, в случае с обменом неаналогичных активов бухгалтерский результат, полученный по МСФО 16 в
отмененной редакции, был бы таким же, как в рассмотренном выше примере 7.1.

Однако в случае, если бы бензоколонки были классифицированы как "аналогичные активы", по данной сделке
финансовый результат не был бы признан ни одной из компаний.

Если объект основных средств получен в результате сделки некоммерческого характера либо справедливую
стоимость данного объекта определить невозможно, данный объект оценивается по балансовой стоимости отданного в
обмен актива.

Определить, является сделка обмена коммерческой (т.е. преследует целью получение прибыли) или
некоммерческой (не преследует такой цели), можно исходя из того, насколько данная сделка повлияет на будущие
денежные потоки, а именно изменится ли в результате данной сделки конфигурация денежных потоков компании, т.е.
сроки и суммы поступления и выбытия денежных средств, а также связанные с ними риски.

Модели последующей оценки основных средств

МСФО 16 определяет две модели оценки основных средств после первоначального признания:
- по фактической стоимости (cost model);
- по переоцененной стоимости (revaluation model) (МСФО 16.29).

Примечание. Важно!
Переход от модели фактической стоимости к модели переоцененной стоимости
Если предприятие в оценке основных средств переходит от модели фактической стоимости к модели переоцененной

стоимости, данное изменение учетной политики отражается аналогично переоценке, т.е. перспективно, без пересчета
начального сальдо капитала и сравнительной информации (МСФО 8.17).
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Основные средства относятся к амортизируемым активам, т.е. к активам, стоимость которых включается в расходы
периода постепенно, в течение срока использования актива предприятием, т.е. срока полезного использования (подробнее
об амортизации см. ниже). Кроме того, основные средства относятся к внеоборотным активам с длительной экономической
жизнью, которые подвержены обесценению в связи с моральным износом, порчей и т.д. Соответственно, основные
средства на отчетную дату подлежат проверке на обесценение.

Оба приведенных выше метода оценки основных средств требуют корректировки стоимости активов на сумму
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения (при наличии обесценения основного средства).

Оценка по фактической стоимости

Модель учета по фактической стоимости исходит из первоначально признанной стоимости основных средств, т.е.
фактических затрат на их приобретение, в качестве базы для определения их балансовой стоимости.

Формула фактической стоимости (МСФО 16.30):
Фактическая стоимость = первоначально признанная стоимость
минус
накопленная амортизация
минус
накопленный убыток от обесценения.

Оценка по переоцененной стоимости

Модель учета по переоцененной стоимости исходит из периодических переоценок основных средств по
справедливой стоимости и, соответственно, может применяться ко всем объектам основных средств, справедливая
стоимость которых может быть надежно оценена (measured reliably) (МСФО 16.31).

Примечание. Практическая рекомендация
В российском учете допускаются периодические переоценки групп однородных объектов основных средств по

текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным
рыночным ценам (ПБУ 6/01 "Учет основных средств" в ред. от 18 мая 2002 г., п. 15). Результаты этих переоценок могут не
соответствовать требованиям МСФО 16.31, например, в случаях, когда переоценка осуществляется путем индексации
стоимости основных средств.

Тем не менее в тех случаях, когда переоценка в российском учете производится на основе данных о текущих
рыночных ценах на аналогичные активы, результаты такой переоценки могут быть использованы в модели учета по
переоцененной стоимости в соответствии с МСФО 16.

Формула переоцененной стоимости:

Переоцененная стоимость = справедливая стоимость на день переоценки
минус
накопленная амортизация
минус
накопленный убыток от обесценения.

Примечание. Важно!
Не следует путать модель оценки по переоцененной стоимости с моделью оценки по справедливой стоимости,

которая используется для оценки инвестиционной собственности согласно МСФО 40 "Инвестиционная собственность":
изменение стоимости основных средств в результате переоценки отражается в капитале в качестве резерва переоценки , в
то время как изменение справедливой стоимости объекта инвестиционной собственности отражается на счете прибылей и
убытков.

Переоценка объектов основных средств в соответствии с моделью оценки по переоцененной стоимости
производится по группам основных средств:

- земля;
- земля и здания;
- оборудование;
- суда;
- самолеты;
- автотранспортные средства;
- мебель и прочие принадлежности;
- оборудование административных помещений.
При этом в случае переоценки одного объекта из любой группы основных средств компания должна переоценить все

объекты, входящие в данную группу (МСФО 16.36).
Увеличение балансовой стоимости объекта основных средств от переоценки отражается по кредиту капитала,

субсчета "прирост стоимости от переоценки". Однако в случае, когда это увеличение полностью или частично
компенсирует ранее признанное на счете прибылей и убытков снижение балансовой стоимости данного объекта от
переоценки, оно отражается по кредиту счета прибылей и убытков в той мере, в какой оно компенсирует ранее признанное
снижение стоимости.

Уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств от переоценки отражается по дебету счета прибылей
и убытков. Однако в случае, когда это уменьшение полностью или частично компенсирует ранее признанное в капитале
увеличение балансовой стоимости объекта от переоценки, оно отражается по дебету капитала по субсчету "прирост
стоимости от переоценки" в той мере, в какой оно компенсирует ранее признанное в капитале увеличение стоимости
(МСФО 16.39 - 40).

Указания по определению справедливой стоимости
объектов основных средств
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Справедливая стоимость земли и зданий определяется на основе их рыночной стоимости, для оценки которой
обычно приглашается независимый оценщик.

Справедливая стоимость машин и оборудования определяется:
- на основе рыночной стоимости, оцениваемой независимым оценщиком либо
- в отсутствие рыночной стоимости, на основе восстановительной стоимости с учетом накопленной амортизации

объекта.

Амортизация основных средств (МСФО 16.43 - 62)

Амортизация - это систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его
полезного использования.

Таким образом, стоимость амортизируемых активов, в том числе основных средств, не признается расходом сразу
при приобретении основного средства, а переносится на расходы или включается в стоимость другого актива в течение
периода службы актива, называемого сроком полезного использования.

Срок полезного использования - это:
a) период, в течение которого ожидается использование компанией амортизируемого актива либо
b) количество изделий, которое компания предполагает произвести с использованием актива.
При определении срока полезного использования рассматриваются следующие факторы:
- ожидаемый объем использования объекта основных средств компанией;
- предполагаемый физический износ - производственные факторы: количество смен, планируемый график ремонта и

обслуживания объекта и т.д.;
- моральный износ;
- юридические или аналогичные ограничения на использование актива, например, в случае аренды объекта

основных средств - сроки аренды.
Таким образом, одинаковые основные средства могут иметь различные сроки полезного использования, если,

например, их планируют использовать с различной интенсивностью.
Амортизируемая стоимость - это фактические затраты на приобретение актива или другая величина, отраженная в

финансовой отчетности вместо фактических затрат, за вычетом ликвидационной стоимости.

Пример 7.3. Расчет амортизационных отчислений
Предприятие приобрело станок за 700 тыс. руб. Расчетный срок использования станка - 10 лет. Предприятие

планирует использовать станок в течение всего расчетного срока использования. Соответственно ежегодные
амортизационные отчисления составят 70 тыс. руб. (700 тыс. руб. / 10 лет).

Амортизируемая сумма определяется после вычета ликвидационной стоимости.
Ликвидационная (residual) стоимость объекта основных средств - это сумма, которая могла бы быть получена за

данный объект,  если бы на момент оценки он находился в том возрасте и состоянии,  в каком он,  как ожидается,  будет
находиться по истечении срока его полезного использования (МСФО 16.6).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. определял ликвидационную стоимость как "сумму, которую компания ожидает получить

за актив в конце срока его полезного использования, за вычетом ожидаемых затрат по его выбытию", без ссылки на
состояние и возраст объекта в конце срока его полезного использования.

Пример 7.4. Учет ликвидационной стоимости
Используя данные примера 3, предположим, что, исходя из существующих рыночных цен, предприятие в конце

срока полезного использования станка ожидает получить от его продажи на металлолом 30 тыс. руб. Соответственно
ежегодные амортизационные отчисления составят 67 тыс. руб. [(700 - 30) тыс. руб. / 10 лет].

Амортизационные отчисления - подход "по компонентам"
(component approach)

Амортизационные отчисления определяются отдельно для каждой значительной части объекта основных средств,
т.е. части, фактическая стоимость которой составляется значительную величину относительно стоимости объекта
основных средств в целом (МСФО 16.43): например, корпус и двигатель транспортного средства амортизируются
отдельно.

Примечание. Практическая рекомендация
В ПБУ 6/01 отсутствуют какие-либо указания на необходимость подразделять объекты основных средств на

отдельные компоненты в целях начисления амортизации, поэтому в российском учете предприятие может отражать такие
компоненты в составе единого объекта основных средств, а их замену до полного списания объекта в целом - как затраты
на ремонт и модернизацию. Соответственно при переходе на МСФО предприятию необходимо собрать необходимую
информацию по значительным компонентам имеющихся у него объектов основных средств, т.е. данные о сроках их
полезного использования, первоначальной стоимости, и выбрать метод амортизации.

Период амортизации

Начисление амортизации начинается с момента готовности объекта основных средств к использованию, а
заканчивается в момент списания объекта, независимо от того, используется он или нет (МСФО 16.55).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. определял, что амортизация не начисляется в случае, если использование основного

средства прекращено и ожидается его продажа.
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Примечание. Практическая рекомендация
В п. 23 ПБУ 6/01 определено, что в течение срока полезного использования объекта основных средств начисление

амортизационных отчислений может приостанавливаться на период его консервации на срок более трех месяцев или на
период его восстановления, если его продолжительность превышает 12 месяцев. Согласно МСФО 16.55 начисление
амортизации производится независимо оттого, используется объект основных средств или нет. Данное различие в
начислении амортизации необходимо иметь в виду при трансформации отчетности из российских правил в МСФО.

Амортизация: земля с постройками (land & buildings)

В МСФО 16.58 (в ред. 2003 г.) уточняется, что земля и здания рассматриваются как отдельные объекты учета в
связи с особенностями природных свойств земли, которые определяют неограниченный срок ее полезного использования,
за исключением отдельных, очень редких случаев. Соответственно земля как материальный актив с неограниченным
сроком полезного использования обычно не подлежит амортизации, в отличие от зданий, которые имеют ограниченный
срок полезного использования и должны амортизироваться в соответствии с требования МСФО 16.

Примечание. Практическая рекомендация
В п. 17 ПБУ 6/01 также определено, что земля и объекты природопользования не подлежат амортизации. В то же

время ПБУ 6/01 не содержит конкретных указаний по учету земельных участков с находящимися на них зданиями в тех
случаях, когда такие участки приобретаются как единый объект, без разделения стоимости на компоненты земли и здания.
При переходе к применению МСФО необходимо подразделить здания, приобретенные вместе с земельным участком, на
компоненты земли и здания в целях организации отдельного учета, в том числе начисления амортизации.

Методы амортизации (МСФО 16.60 - 62)

Амортизация начисляется определенным методом, который должен отражать схему, по которой компания
потребляет экономические выгоды, получаемые от актива. Иными словами, расходы на амортизацию должны
соотноситься с выгодами, получаемыми от объекта основных средств. Именно это соотношение расходов и выгод и
определяет выбор метода амортизации.

В МСФО 16.62 приводятся следующие методы амортизации:
- Линейный метод - начисление постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезного использования

актива. Это наиболее простой, широко распространенный метод амортизации, который активно применяется российскими
предприятиями. Данный метод не учитывает ожидаемые изменения производительности основного средства в связи с,
например, его износом и соответственно неприменим к тем средствам, выгоды от которых предприятие получает (или
планирует получать) неравномерно.

Пример 7.5. Применение линейного метода
Предприятие приобрело здание. Совокупные затраты на приобретение составили 10 млн руб., расчетный срок

полезного использования здания составляет 50 лет. Предприятие начисляет амортизацию ежемесячно. Ежегодные
затраты на амортизацию = 10 млн руб. : 50 лет = 200 тыс. руб.

Год

Балансовая
(остаточная)
стоимость на
начало года
(тыс. руб.)

Сумма годовых
амортизационных

отчислений
(тыс. руб.)

Сумма
накопленной
амортизации

на конец
года (тыс. руб.)

Балансовая
(остаточная)
стоимость на

конец года
(тыс. руб.)

1 10 000 200 200 9 800
2 9 800 200 400 9 600
3 9 600 200 600 9 400
4 9 400 200 800 9 200
... ... ... ... ...
50 200 200 10 000 0

- Метод уменьшаемого остатка - уменьшение суммы начисляемой амортизации на протяжении срока полезного
использования актива. Данный метод исходит из допущения, что по мере износа основного средства, как физического, так
и морального, его производительность падает и в последние годы использования средства предприятие получает от него
меньше выгод, чем в первые годы. Метод уменьшаемого остатка нередко применяется при начислении ускоренной
амортизации в высокотехнологичных отраслях.

Пример 7.6. Применение метода уменьшающегося остатка
Предприятие приобрело производственную линию с программным управлением по производству компьютерных

плат. Совокупные фактические затраты на приобретение составили 20 млн руб., расчетный срок полезного использования
(с учетом морального и физического износа) составляет 12 лет. Коэффициент ускорения равен трем. Соответственно
годовая сумма амортизации составит с учетом ускорения 25% (100% / 12 x 3).

Остаток амортизируемой стоимости, равный 633,527 тыс. руб., списывается в последний год начисления
амортизации. Таким образом, в 12-й год амортизационные отчисления = 211,1757 + 633,527 = 844,7027 тыс. руб.

- Метод единиц продукции - начисление суммы амортизации исходя из предполагаемого использования или
предполагаемой производительности актива. Данный метод применяется в случае, когда можно составить обоснованный
график будущей производительности основного средства по годам.
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Год

Балансовая
(остаточная)
стоимость на
начало года
(тыс. руб.)

Норма
амортизации

(%)

Амортизация
(тыс. руб.)

Накопленная
амортизация

Балансовая
(остаточная)
стоимость на

конец года
(тыс. руб.)

1 20 000 25% 5 000 5 000 15 000
2 15 000 25% 3 750 8 750 11 250
3 11 250 25% 2 812,5 11 562,5 8 437,5
4 8 437,5 25% 2 109,375 13 671,88 6 328,125
5 6 328,125 25% 1 582,031 15 253,91 4 746,094
6 4 746,094 25% 1 186,523 16 440,43 3 559,57
7 3 559,57 25% 889,8926 17 330,32 2 669,678
8 2 669,68 25% 667,4194 17 997,74 2 002,258
9 2 002,258 25% 500,5646 18 498,31 1 501,694

10 1 501,694 25% 375,4234 18 873,73 1 126,27
11 1 126,27 25% 281,5676 19 155,3 844,7027
12 844,70 25% 211,1757 19 366,47 633,527

Пример 7.7. Применение метода единиц продукции
Принята в эксплуатацию печь по обжигу керамики стоимостью 160 руб. Планируемое число единиц керамической

продукции - 320 ед. в течение четырех лет по графику, представленному ниже:

Год

Балансовая
(остаточная)
стоимость на

начало года (руб.)

Единицы
продукции

(шт.)
Амортизация (руб.)

Балансовая
(остаточная)
стоимость на

конец года (руб.)
1 160 100 160 x (100 : 320) = 50 110
2 110 60 160 x (60 : 320) = 30 80
3 80 90 160 x (90 : 320) = 45 35
4 35 70 160 x (70 : 320) = 35 0

Примечание. Практическая рекомендация
Предприятие может использовать один и тот же метод амортизации для целей составления отчетности по

российским правилам и по МСФО: все три перечисленных метода разрешены п. 18 ПБУ 6/01.

Пересмотр сроков и методов амортизации

Срок полезного использования и ликвидационная стоимость основного средства должны проверяться на предмет их
соответствия требованиям МСФО 16 не реже чем на конец каждого финансового года (МСФО 16.51).

Пример 7.8. Пересмотр срока полезного использования
В начале года предприятие приобретает станок. На момент приобретения:
- срок полезного использования определен равным 10 годам;
- остаточная стоимость определена равной 200 тыс. руб.
Предприятие на конец каждого отчетного года проверяет срок полезного использования и ликвидационную

стоимость станка на соответствие требованиям МСФО. В конце второго отчетного года оставшийся срок полезного
использования был пересмотрен и стал равным четырем годам.

        В тыс. руб.      Год 1  Год 2  Год 3  Год 4  Год 5  Год 6
Фактическая стоимость     1000   1000   1000   1000   1000   1000
Накопленная амортизация    (80)  (160)  (320)  (480)  (640)  (800)
Балансовая стоимость       920    840    680    520    360    200
Годовые амортизационные     80     80    160    160    160    160
отчисления

Примечание. Практическая рекомендация
Пункт 20 ПБУ 6/01 определяет, что пересмотр срока полезного использования основного средства производится

только в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации, в то время как МСФО требует ежегодного
приведения срока полезного использования, а также ликвидационной стоимости и метода амортизации в соответствие с
условиями, существующими на очередную отчетную дату, независимо от причин изменения условий и характера
изменений (улучшения или ухудшения параметров).

В результате даже в тех случаях, когда при приобретении основного средства учетная политика в отношении этого
средства по российским и международным стандартам совпадает, включая сроки и методы амортизации, уже по истечении
первого года после приобретения средства его стоимость в отчетности по ПБУ и в отчетности по МСФО может
различаться, если были пересмотрены какие-либо из параметров начисления амортизации.

Изменение срока полезного использования и ликвидационной стоимости учитывается как изменение в бухгалтерских
расчетах согласно МСФО 8 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах", т.е. перспективно, без
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пересчета начального сальдо статей и сравнительной информации (МСФО 16.61). Подробнее об отражении в отчетности
изменений в бухгалтерских расчетах см. гл. 3 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки".

Признание амортизационных отчислений

МСФО 16.48: "Амортизационные отчисления за каждый период признаются в качестве расхода, если только они не
включаются в балансовую стоимость другого актива".

Пример 7.9. Отражение в учете амортизационных отчислений по данным примера 7.7

    Наименование счета                  Дт                      Кт
Незавершенное производство             200
Амортизация                                                    200

В данном случае амортизационные отчисления включаются в стоимость незавершенного производства, поскольку
основное средство непосредственно задействовано в процессе производства продукции.

Способы учета накопленной амортизации
при использовании модели оценки

по переоцененной стоимости (МСФО 16.35)

Первый вариант - пересчет пропорционально изменениям совокупной учетной стоимости актива так, чтобы в
результате балансовая стоимость актива после переоценки была равна его переоцененной стоимости. Этот способ
обычно применяется при проведении переоценки путем использования индексов.

Пример 7.10. Амортизация здания, учитываемого по переоцененной стоимости (вариант 1)

Фактическая стоимость                                        1000
Накопленная амортизация                                      (200)
Балансовая стоимость                                          800
Амортизированная восстановительная стоимость                 1040

Индекс = 1040 : 800 = 1,3.

Сумма прироста накопленной амортизации = 200 x 1,3 - 200 = 60.
Сумма прироста фактической (совокупной учетной) стоимости = 1000 x 1,3 - 1000 = 300.

                                                 Дт             Кт
Фактическая стоимость                           300
Накопленная амортизация                                         60
Резерв переоценки                                              240

Второй вариант - вычет из совокупной учетной стоимости и пересчет чистой (без амортизации) балансовой
стоимости актива до его переоцененной стоимости (обычно используется при переоценке зданий).

Пример 7.11. Амортизация здания, учитываемого по переоцененной стоимости (вариант 2)

Фактическая стоимость                                        1000
Накопленная амортизация                                      (200)
Балансовая стоимость                                          800
Вопрос: как в учете отражается переоценка до:
1)950
2) 750?
Переоцененная стоимость = 950.
                                          Дт         Кт
Фактическая стоимость                                50
Накопленная амортизация                  200
Резерв переоценки                                   150
Переоцененная стоимость = 750.
                                          Дт         Кт
Фактическая стоимость                               250
Накопленная амортизация                  200
Расход (Резерв переоценки)                50
После переоценки:
Балансовая стоимость = переоцененная стоимость = 950 или 750.
Накопленная амортизация = 0.

Изменения оценки объекта основных средств
в связи с изменениями в обязательствах по демонтажу

и ликвидации объекта основных средств,
восстановлению среды и иных аналогичных обязательствах,

связанных с приобретением и эксплуатацией объекта
основных средств

Порядок учета изменений в обязательствах определен Интерпретацией МКИ (IFRIC) 1 "Изменения в обязательствах
по демонтажу и ликвидации основных средств, восстановлению среды и иных аналогичных обязательствах" (2004 г.).
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Интерпретация подразделяет изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации основных средств,
восстановлению среды и иных аналогичных обязательствах на три типа:

1) изменения в ожидаемом выбытии ресурсов, содержащих экономическую выгоду, - например, в сумме требуемых
для исполнения обязательства денежных средств. Такие изменения могут произойти в связи с внедрением новых
технологий, изменениями требований нормативных актов по охране окружающей среды и т.д.;

2) изменения текущей рыночной оценки ставки дисконтирования;
3) прирост приведенной стоимости, отражающий течение времени (также называемый раскручиванием дисконта -

unwinding): по мере приближения срока исполнения обязательства сумма соответствующего резерва увеличивается.
Увеличение резерва за счет "раскручивания ставки дисконта" признается в отчете о прибылях и убытках в качестве

затрат на финансирование. Капитализация расходов, связанных с увеличением резервов, не допускается, таким образом,
допустимый альтернативный подход - капитализация затрат по займам по МСФО 23 "Затраты по займам" - не допускается.

Учет двух других типов изменений в обязательствах по демонтажу и ликвидации основных средств, восстановлению
среды и иных аналогичных обязательствах (далее - ОВС) ведется в зависимости от модели оценки основного средства, к
которому имеет отношение соответствующее обязательство.

Если объект основных средств, к которому относятся данные обязательства, оценивается по фактической
стоимости, тогда изменения в обязательствах:

- капитализируются как часть стоимости объекта;
- амортизируются в течение всего срока службы объекта, к которому они относятся.

Пример 7.12. Изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации объекта основных средств
У компании есть шахта и соответствующее ОВС. Шахта работает с 1 января 2000 г.
- Срок полезного использования шахты - 40 лет.
- Первоначальная стоимость - 12 000, включая затраты на исполнение ОВС - 1000.
- Расчетная стоимость ОВС = 7040.
- Ставка дисконта = 5% годовых.
- Финансовый год компании заканчивается 31 декабря.
На 31 декабря 2009 г.:
Имеющиеся данные:
- Шахта используется в течение 10 лет.
- Накопленная амортизация = 3000 (12 000 x 10 : 40).
- Прирост ОВС в результате раскручивания дисконта = 630 (до 1630).
Изменения ОВС:
Снижение чистой приведенной стоимости ОВС на 800 (результат изменений в технологиях).

                                        Дт                      Кт
ОВС                                    800
Основные средства                                              800

Изменение стоимости основных средств = 12 000 - 800 - 3000 = 8200.
Новая сумма будущих расходов на амортизацию = 8200 : 30 = 273,3.
Затраты на финансирование в следующем периоде в связи с раскручиванием дисконта = 8,300 x 5% = 415 (при

неизменной ставке дисконта).

Если объект основных средств, к которому относятся данные обязательства, оценивается по переоцененной
стоимости, тогда изменения в обязательствах:

- не затрагивают оценку объекта в целях учета;
- изменяют сумму прироста или снижения стоимости от переоценки объекта, которая равна разнице между оценкой

объекта и той величиной, которая могла бы быть его балансовой стоимостью при использовании модели фактической
стоимости.

Влияние изменений в обязательствах учитывается аналогично другим приростам или снижениям стоимости активов
от переоценки: накопленное уменьшение относят на прибыли и убытки, а накопленный прирост - на счет капитала.

Условия переходного периода и вступление в силу МКИ 1

Компания должна применять МКИ 1 начиная с годовой отчетности, охватывающей период, начинающийся 1
сентября 2004 г. или после этой даты. Раннее применение приветствуется, а факт раннего применения раскрывается в
отчетности.

Изменения в учетной политике учитываются согласно МСФО 8, т.е. ретроспективно, за исключением случаев, когда
ретроспективное применение практически невозможно (критерии практической невозможности ретроспективного
применения - см. гл. 3 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах").

Пример 7.13. Первое применение МКИ 1
- Компания применяет МСФО 37 с 1 января 2000 г.;
- компания применяет МКИ 1 с 1 января 2005 г.;
- до применения МКИ 1 компания признавала изменения расчетных денежных потоков по ОВС в качестве дохода

или расхода.
На 31 декабря 2000 г.:
Прирост приведенной стоимости ОВС:
- на 50 за счет приближения срока платежа;
- на 150 - за счет изменения суммы ОВС.
Прирост обязательства на 200 (150 + 50) признан на счете прибылей и убытков.
Пересчет на 1 января 2005 г.:
1) увеличение стоимости основных средств = 150
2) накопленная амортизация на 31 декабря 2004 г. = 150 x 4 : 39 лет =15,4
3) увеличение нераспределенной прибыли = 150 - 15,4 = 134,6.
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Проводки на 1 января 2005 г.:
                                       Дт                      Кт
Основные средства                     150
Накопленная амортизация                                       15,4
Нераспределенная прибыль                                     134,6

Пересчет сравнительной информации
на 1 января 2004 г.

                                       Дт                      Кт
Основные средства                     150
Накопленная амортизация                                      11,5
Нераспределенная прибыль                                    138,5

Обесценение основных средств

Порядок проверки основных средств на обесценение и учета убытка от обесценения и восстановления убытка от
обесценения определяется в МСФО 36 "Обесценение активов".

Примечание. Практическая рекомендация
Не следует путать обесценение объекта основных средств со снижением его стоимости по переоценке:
- переоценка объекта основных средств осуществляется по его справедливой стоимости на дату переоценки, с

учетом накопленной амортизации;
- обесценение объекта основных средств определяется в случае, если его возмещаемая сумма меньше его

балансовой стоимости, при этом возмещаемая сумма - это большая из:
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу;
ценности от использования - приведенной стоимости денежных потоков, ожидаемых от актива либо группы активов,

генерирующих денежных средства.
Таким образом, возмещаемая сумма актива может быть больше его справедливой стоимости, если ценность от

использования актива больше его справедливой стоимости.

Признание убытков от обесценения (МСФО 36.60) производится:
- по объектам основных средств, учитываемых по фактической стоимости, - на счете прибылей и убытков;
- по объектам основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости, - в капитале, т.е. аналогично

изменению стоимости от переоценки основных средств.

Компенсации обесценения основных средств

Компания может получать от третьих лиц компенсации обесценения, потери либо отказа от использования основных
средств, например в форме страхового возмещения, выплат от правительства в связи с национализацией собственности
или компенсаций за конверсию либо вынужденное перемещение объектов основных средств в другие регионы. В этой
связи возникает вопрос, каким образом предприятие должно учитывать:

- обесценение или утрату объектов основных средств;
- соответствующую компенсацию от третьих сторон;
- последующее восстановление, покупку или сооружение активов.
Согласно МСФО 16.66 вышеуказанные операции представляют собой отдельные экономические события и должны

учитываться отдельно:
- обесценение объектов основных средств должно признаваться в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов";
- выбытие объектов основных средств должно признаваться по МСФО 16;
- компенсация от третьих сторон по объектам основных средств, которые обесценились, утрачены или отданы,

признается на счете прибылей и убытков на дату получения права на компенсацию;
- первоначальная стоимость активов, восстановленных, приобретенных или сооруженных с целью замещения

утраченного или поврежденного объекта основных средств или полученных в качестве компенсации, должна определяться
и представляться согласно МСФО 16.

Прекращение признания (выбытие) основных средств

Признание объекта основных средств прекращается, и объект списывается с баланса:
- при его выбытии или
- когда от его использования или выбытия не ожидается больше никаких экономических выгод (МСФО 16.67).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. определял, что объект основных средств списывается с баланса:
- при его выбытии или
- если принято решение о прекращении использования актива и от его выбытия не ожидается больше никаких

экономических выгод.
МСФО 16 в редакции 2003 г. не увязывает прекращение признания объекта основных средств с принятием решения

о прекращении его использования.

Дата прекращения признания (списания) объекта
основных средств

Стоимость объекта основных средств списывается на дату, на которую выполняются критерии признания выручки
при продаже товаров, установленные в МСФО 18.14 "Выручка" (МСФО 16.69), а именно:

- значительные риски и вознаграждения перешли к покупателю;
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- компания больше не контролирует проданные активы;
- сумма выручки может быть надежно оценена;
- вероятно поступление в компанию экономических выгод, связанных с операцией;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть надежно оценены.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. не требовал применения критериев признания выручки к определению момента

прекращения признания (списания) объекта основных средств, ограничиваясь указанием на то, что основные средства
списываются с баланса при их выбытии, прекращении использования или когда от их использования не ожидается
получения в будущем экономических выгод.

Примечание. Практическая рекомендация
Выбытие основных средств может происходить разными способами - через продажу, обмен, безвозмездную

передачу и т.д. Некоторые из этих способов не предусматривают получение какого-либо возмещения - например, передача
основного средства в порядке благотворительности. Соответственно в данном случае критерий вероятности получения
экономических выгод в связи с данной операцией не будет выполнен, однако это не означает, что основное средство не
будет списано, если выполнены остальные критерии, поскольку получение возмещения не является необходимым
условием для списания объекта основных средств.

Результат от выбытия объекта основных средств

Результат от выбытия объекта основных средств определяется как разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимостью объекта. Чистые поступления от выбытия объекта основных средств рассчитываются
как разница между поступлениями от выбытия и затратами, связанными с выбытием объекта.

Результат от выбытия основных средств признается на счете прибылей и убытков и не может быть признан
выручкой (МСФО 16.68). Соответственно результат от выбытия основных средств, в отличие от выручки от продаж и
себестоимости продаж, представляется в отчете о прибылях и убытках не в валовой сумме поступлений от выбытия
основных средств, а в виде финансового результата - прибыли или убытка.

Пример 7.14. Продажа здания
10 октября 2004 г. предприятие заключило договор на продажу здания остаточной стоимостью 9,4 млн руб.

(накопленная амортизация - 600 тыс. руб.) по цене 11 млн руб. 31 октября 2004 г. произошла регистрация прав
собственности на здание. Затраты по сделке (комиссионные риэлтору, сборы за оформление документов и т.д.) составили
40 тыс. руб. Оплата здания получена через пять дней после оформления здания в собственность покупателя.

В учете продавца:
На 31 октября 2004 г.:
Наименование счета                   Дт                 Кт
Основные средства                               10 000 (9400 + 600)
Накопленная амортизация               600
Дебиторская задолженность          11 000
Прибыли и убытки                       40
Денежные средства                                         40
Прибыли и убытки                                       1 600
На 5 ноября 2004 г.:
Денежные средства                  11 000
Дебиторская задолженность                             11 000

В отчете о прибылях и убытках за отчетный период:
Выручка
Себестоимость продаж
...
Прибыли и убытки от выбытия                     1560 = (1600 - 40)
внеоборотных активов
...

Стоимость замененных частей

Стоимость тех частей объекта основных средств, которые были заменены на другие, и затраты на их замену были
включены в стоимость объекта, подлежат списанию (МСФО 16.70).

Продажа с отсрочкой платежа

При продаже объекта основных средств с отсрочкой платежа полученное возмещение признается в сумме
денежного эквивалента цены (cash price equivalent), т.е. по цене продажи аналогичного объекта за денежные средства без
такой отсрочки. При этом разница между номинальной суммой возмещения и денежным эквивалентом цены признается в
качестве процентного дохода по ставке эффективной доходности (effective yield) (МСФО 16.72).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 16 в редакции 1998 г.
МСФО 16 в редакции 1998 г. не содержал конкретных принципов признания поступлений от выбытия объекта

основных средств, проданного с рассрочкой платежа. Тем не менее на практике к суммам дебиторской задолженности
применялся МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", который требовал первоначального признания
дебиторской задолженности по справедливой стоимости переданного возмещения. Таким образом, в случае с объектом
основных средств предполагалось, что дебиторская задолженность будет признана в сумме, эквивалентной справедливой
стоимости переданного объекта, т.е., по сути, - тому же денежному эквиваленту цены.
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Примечание. Практическая рекомендация

Классификация выбывающих основных средств

Основные средства, предназначенные для продажи в течение одного года, в отношении которых уже начата
предпродажная подготовка, идет активный поиск покупателя и выполняются иные критерии классификации этих активов
как предназначенных для продажи, в соответствии с МСФО (IFRS) 5.7 - 8 до выбытия переводятся в класс "внеоборотные
активы, предназначенные для продажи", и к ним применяются положения МСФО (IFRS) 5. В рассмотренном выше примере
списание здания при его продаже рассматривалось без предварительной переклассификации его из основных средств во
внеоборотные активы, предназначенные для продажи, что допустимо, если критерии МСФО (IFRS) 5.7 - 8 не выполняются.
Однако если эти критерии выполняются, здание следовало бы до продажи перевести во внеоборотные активы,
предназначенные для продажи, и отражать продажу согласно требованиям МСФО (IFRS) 5. Подробнее о внеоборотных
активах, предназначенных для продажи, см. гл. 11 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность".

Пример 7.15. Продажа здания
10 октября 2004 г. предприятие заключило договор на продажу здания остаточной стоимостью 9,4 млн руб.

(накопленная амортизация - 600 тыс. руб.) по цене 11 млн руб. 31 октября 2004 г. произошла регистрация прав
собственности на здание. Затраты по сделке (комиссионные риэлтору, сборы за оформление документов и т.д.) составили
40 тыс. руб. Оплата здания произведена следующим образом: 50% - при оформлении здания в собственность покупателя,
оставшиеся 50% - 31 января 2005 г. Рыночная цена данного здания, по данным независимого оценщика, составляет 10,6
млн руб.

В учете продавца:
На 31 октября 2004 г.:
Наименование счета                  Дт                   Кт
Основные средства                             10 000  (9400 + 600)
Накопленная амортизация             600
Дебиторская задолженность        10 600
Прибыли и убытки                     40
Денежные средства                                       40
Прибыли и убытки                                     1 200
На 5 ноября 2004 г.:
Денежные средства                 5 500
Дебиторская задолженность                            5 500
На 31 декабря 2004 г. (отчетная дата):
Проценты к получению                265 <*>
Прибыли и убытки                                       265 <*>
На 31 января 2005 г.:
Проценты к получению                135 <*>            400
Прибыли и убытки                                       135 <*>
Денежные средства                 5 500
Дебиторская задолженность                            5 100

--------------------------------
<*> Проценты к получению рассчитаны исходя из ставки эффективной доходности, равной 1,24% в месяц.

Подробнее об эффективной ставке см. гл. 13 "Отражение в отчетности финансовых инструментов".

В отчете о прибылях и убытках за отчетный период:
Выручка
Себестоимость продаж
...
Прибыли и убытки от выбытия                     1160 = (1200 - 40)
внеоборотных активов
...

Справочная информация:
прибыли и убытки по операциям с основными средствами

Вид прибыли (убытка) Счет (для отражения
в учете и отчетности) Отражение

Амортизация
Прирост стоимости
основных средств при переоценке

Прибыли и убытки
Капитал (резерв переоценки)

По дебету
По кредиту

Уменьшение стоимости основных
средств при переоценке и убыток от
обесценения (модель по
переоцененной стоимости)

Капитал (при наличии
резерва переоценки данного
основного средства) или
счет прибылей и убытков

По дебету

Убыток от обесценения
(модель по фактической стоимости)

Прибыли и убытки По дебету

Прибыль от выбытия
основных средств

Прибыли и убытки По кредиту

Убыток от выбытия
основных средств

Прибыли и убытки По дебету
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Раскрытие информации об основных средствах

Согласно МСФО 16.73 для каждой группы основных средств должны раскрываться:
- способы оценки валовой балансовой стоимости;
- используемые методы начисления амортизации;
- сроки полезного использования или нормы амортизации;
- валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация (в совокупности с накопленными убытками от

обесценения) на начало и конец периода;
- выверка балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, отражающая:
поступление;
выбытие и основные средства, классифицированные как предназначенные для продажи по IFRS 5 (новое

положение, введенное МСФО 16 в редакции 2003 г.);
приобретения через объединения бизнеса;
прирост и уменьшение стоимости по переоценке и признанные и восстановленные в капитале убытки от

обесценения;
убытки от обесценения, признанные и восстановленные на счете прибылей и убытков;
амортизацию;
чистые курсовые разницы по переводу финансовой отчетности из функциональной валюты в валюту представления

(если она отличается);
иные изменения;
- ограничения прав собственности и стоимость основных средств в залоге в качестве обеспечения обязательств;
- величину затрат на счете основных средств в процессе строительства;
- сумму обязательств по приобретению основных средств;
- суммы компенсаций от третьих лиц в связи с обесценением, потерей или отказом от использования объектов ОС

(новое требование, введенное МСФО 16 в редакции 2003 г.).

Прочие вопросы, относящиеся к учету основных средств

1) Учет отложенных налогов, относящихся к объектам основных средств, производится в соответствии с МСФО 12
"Налоги на прибыль". Согласно МСФО 12 временные разницы, как облагаемые, так и не облагаемые налогом на прибыль,
могут возникать в связи с объектом основных средств за счет различий в оценке основных средств для целей
налогообложения и бухгалтерского учета в результате:

- различий в начислении амортизации для целей налогообложения и бухгалтерского учета;
- использования модели учета по переоцененной стоимости для целей бухгалтерского учета и фактических расходов

на приобретение - для целей налогообложения;
- пересчета стоимости основных средств согласно МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции"

для целей бухгалтерского учета, в то время как для целей налогообложения пересчет на влияние гиперинфляции не
производится;

- снижения стоимости основных средств за счет признания убытка от обесценения для целей бухгалтерского учета
при неизмененной стоимости для целей налогообложения;

- капитализации в стоимости основных средств затрат на замену отдельных частей для целей бухгалтерского учета,
в то время как для целей налогообложения такие затраты признаются расходами периода;

- капитализации в стоимости основных средств затрат по займам на их приобретение или создание в соответствии с
МСФО 23, в то время как для целей налогообложения такие затраты признаются расходами периода;

- капитализации в стоимости основных средств сумм резервов на их ликвидацию и восстановление среды, в то
время как для целей налогообложения такие затраты признаются расходами периода и т.д.

2) Учет затрат по займам на создание объектов основных средств производится в соответствии с МСФО 23 "Затраты
по займам" двумя способами:

- основной способ: признание затрат по займам расходами того периода, в котором они имели место;
- альтернативный способ: капитализация затрат по займам в стоимости основного средства.
Капитализация затрат по займам в стоимости объекта основных средств возможна при выполнении определенных

условий:
- объект, в стоимость которого планируется включить затраты по займу на его приобретение или создание, не

должен быть готов к использованию или продаже на момент приобретения. Например, проценты по кредиту, взятому на
сооружение цеха или производственной линии, могут быть капитализированы в стоимости данного цеха или линии; однако
проценты по кредиту, взятому на покупку уже готового к использованию станка, не могут быть учтены альтернативным
способом;

- затраты по займу должны непосредственно относиться к приобретению или созданию объекта; определить затраты
по займам, которые имеют прямое отношение к конкретному объекту, несложно в том случае, если для финансирования
приобретения или создания объекта использовался единственный заем (кредит) целевого характера, что на практике
бывает достаточно редко. В случае, когда предприятие в течение периоды привлекало различные займы нецелевого
характера, определить затраты по ним, которые можно капитализировать в стоимости основных средств, возможно только
при тщательном анализе направлений расходования средств с применением профессионального суждения.

3) Учет основных средств, полученных (предоставленных) в аренду, определен в МСФО 17 "Аренда". Более
подробно об учете арендованных активов см. гл. 8 "Учет аренды".

4) Учет основных средств, приобретенных с привлечением государственной помощи - субсидий, условно-
безвозвратных займов (forgivable loans) и т.д., определен МСФО 20 "Учет государственной помощи". МСФО 20 установил
два возможных способа учета государственной помощи на приобретение основных средств: признание суммы помощи в
качестве отложенного дохода с постепенным отнесением ее на счет прибылей и убытков в течение срока полезного
использования актива либо вычет суммы помощи из балансовой стоимости актива с соответствующим уменьшением
амортизационных отчислений.

5) Учет курсовых разниц по основным средствам, чья стоимость выражена в иностранной валюте (например,
основным средствам зарубежной "дочки"), производится в соответствии с МСФО 21 "Учет влияния изменений валютных
курсов". Согласно МСФО 21 основные средства относятся к неденежным (non-monetary) активам, и соответственно
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курсовые разницы по ним признаются аналогично прибылям (убыткам) по данным активам. Соответственно, курсовые
разницы по основным средствам, учитываемым по переоцененной стоимости, будут включаться в капитал до выбытия
основного средства, аналогично прибыли (убыткам) от переоценки основных средств. Курсовые разницы по основным
средствам, учитываемым по фактической стоимости, не возникают, так как они на каждую отчетную дату отражаются по
валютному курсу на дату сделки (т.е. на дату их приобретения). Более подробно об учете курсовых разниц см. гл. 4 "Учет
курсовых разниц".

Глава 8. Учет аренды

Основные вопросы учета аренды

- Справочная информация
- Понятие аренды
- Классификация аренды
- Аренда и инвестиционная собственность
- Операционная аренда
- Финансовая аренда

Справочная информация

Стандарты и интерпретации,
регулирующие вопросы учета и отражения

в финансовой отчетности объектов основных средств:

MCФO (IAS) 17 "Аренда";
МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная собственность";
ПКИ (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы";
ПКИ (SIC) 27 "Определение сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды".
Правила отражения в отчетности активов, обязательств, доходов и расходов по аренде устанавливаются МСФО 17

"Аренда", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г.
Измененная редакция МСФО 17 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или
после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в
примечаниях к финансовой отчетности.

Понятие аренды

Термин "лизинг" (leasing) является американским вариантом термина "операционная аренда": operating lease (брит.)
= leasing (амер.). Несмотря на это, в сложившейся российской практике термин "лизинг" употребляется преимущественно в
отношении долгосрочных арендных отношений. При этом, с точки зрения МСФО 17, практические различия между
российскими договорами аренды и договорами лизинга отсутствуют.

Аренда - это договор, согласно которому арендодатель передает арендатору в обмен на платеж или серию
платежей право на использование актива в течение согласованного периода времени (МСФО 17.4).

Классификация аренды

Аренда (lease), согласно МСФО, делится на два вида: финансовая (finance lease) и операционная (operating lease).
Финансовая аренда - это аренда, по условиям которой происходит передача, по существу, всех рисков и

вознаграждений, присущих праву собственности на актив. Право собственности, в конечном итоге, может как
передаваться, так и не передаваться (МСФО 17.4).

Операционная аренда - это аренда, отличная от финансовой (МСФО 17.4).
При работе с договорами аренды (лизинга) первый вопрос, который следует решить, - это вопрос о классификации

данной аренды. От решения данного вопроса зависит способ отражения указанных операций в финансовой отчетности по
МСФО.

Для правильной классификации аренды следует ответить на вопрос: кто контролирует основные экономические
выгоды от объекта на протяжении оставшегося срока его полезного использования (арендатор или арендодатель) и кто
несет основные расходы и риски, связанные с использованием объекта? При этом не может существовать какого-либо
четкого однозначного критерия, который бы позволял устанавливать такое отличие автоматически. Для принятия
подобного решения необходимо руководствоваться договором аренды (лизинга), а также сложившейся между сторонами
практикой взаимоотношений.

Если основные экономические выгоды, риски и расходы, связанные с эксплуатацией объекта, переходят к
арендатору, то такая аренда признается финансовой. В противном случае аренда классифицируется как операционная.

Основная идея, лежащая в основе финансовой аренды, заключается в том, что объект рассчитан на одного
пользователя, т.е. весь (или почти весь) ресурс будет "отдан" одному арендатору, а арендодатель соответственно всю
(или почти всю) стоимость объекта возместит от одного арендатора. Если же объект приобретается арендодателем,
который намерен сдавать его в аренду различным лицам и, возможно, будет также использовать его сам, такая аренда,
скорее всего, будет рассматриваться как операционная.

Неверным является широко распространенное мнение, что однозначным критерием финансовой аренды является
право (или обязанность) арендатора выкупить объект в конце срока аренды. Такое право действительно является одним
из серьезных аргументов в пользу финансовой аренды, однако аренда может классифицироваться как финансовая даже
при отсутствии такого права.

МСФО 17 приводит несколько примеров, когда аренда, вероятнее всего, должна классифицироваться как
финансовая:

1) право собственности на товар переходит к арендатору в конце срока аренды;
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2) арендатор имеет опцион (предусмотренное договором право) выкупить объект аренды по цене значительно ниже
его справедливой стоимости на дату исполнения этого права (см. пример 8.1);

Пример 8.1. Классификация аренды
Договор аренды нового легкового автомобиля предусматривает срок аренды, равный трем годам, и возможность

арендатора по истечении трех лет (и при условии уплаты всех арендных платежей) выкупить машину за 1 руб.
Экономически это оправдано, поскольку всю стоимость машины арендодатель уже за три года получил, при этом
стоимость трехлетней машины, очевидно, больше 1 руб. Такая аренда также может рассматриваться как финансовая
несмотря на то, что право собственности в обязательном порядке не переходит к арендатору.

3) срок аренды покрывает большую часть срока полезной службы объекта (даже если объект не выкупается
арендатором) (см. пример 8.2);

Пример 8.2. Классификация аренды
Если срок аренды составляет 75 - 80% или больше всего срока полезной службы объекта, то аренда также может

быть признана финансовой.

4) в начале действия договора аренды приведенная стоимость минимальных лизинговых платежей (о минимальных
арендных платежах см. ниже) приблизительно соответствует справедливой стоимости объекта;

5) арендованный объект имеет какие-либо специфические конструктивные особенности, без значительного
изменения которых использование объекта другими арендаторами невозможно.

Аренда и инвестиционная собственность

Согласно МСФО 40 "Инвестиционная собственность" к объектам инвестиционной собственности относятся, в
частности, объекты, предназначенные для сдачи в аренду, вне зависимости от того, сдаются они фактически в аренду или
нет (МСФО 40.5).

Если объект используется для собственных нужд либо планируется использоваться для собственных нужд - это
объект основных средств.

Если объект сдается в аренду либо планируется к сдаче в аренду - это объект инвестиционной собственности (в
данном случае речь идет об операционной аренде; при финансовой аренде объект аренды отражается на балансе
арендатора и в балансе арендодателя, таким образом, отсутствует - см. ниже).

К объектам инвестиционной собственности относятся только земля, здания и сооружения (МСФО 40.4).
Объекты инвестиционной собственности могут отражаться в балансе либо по амортизированной фактической

стоимости (абсолютно аналогично порядку учета основных средств), либо по справедливой стоимости. В случае
применения модели учета по амортизированной фактической стоимости начисление амортизации производится по
нормам, аналогичным тем, которые применяются к объектам основных средств (подробно об учете основных средств см.
гл. 7 "Основные средства").

Примечание. Изменения правил начисления амортизации арендованных активов
В рамках проекта по улучшению действующих МСФО были внесены изменения в МСФО 16 "Основные средства" в

части периода начисления амортизации: с 1 января 2005 г. амортизация по основным средствам начинает начисляться не
тогда, когда объект введен в эксплуатацию, а тогда, когда он готов к использованию. Соответственно в связи с этим
меняются и требования к начислению амортизации по арендованным активам: если раньше начисление амортизации
производилось только в течение тех периодов, когда объект сдавался в аренду, то теперь амортизация начинается тогда,
когда объект готов к эксплуатации, и заканчивается тогда, когда он выбывает либо классифицируется как
"предназначенный для продажи". Об основных изменениях требований по амортизации основных средств см. гл. 7
"Основные средства".

Корректирующие проводки

В случае, если объект приобретается для сдачи в операционную аренду, он сразу отражается в балансе как
инвестиционная собственность.

В случае, если объект ранее использовался для собственных нужд, а начиная с некоторого периода сдается в
операционную аренду, необходимо сделать реклассифицирующую проводку:

Дт Инвестиционная собственность, первоначальная стоимость
Кт Основные средства, первоначальная стоимость
Дт Основные средства, накопленная амортизация
Кт Инвестиционная собственность, накопленная амортизация.
Уместна и обратная реклассификация, если объект начинает использоваться для собственных нужд.

Операционная аренда

Учет у арендодателя

При операционной аренде объект отражается на балансе арендодателя. При этом объект должен быть переведен в
состав инвестиционной собственности, если это земля, здание, сооружение или комбинация земли и зданий.

По объекту начисляется амортизация на стандартных условиях, принятых для иных объектов основных средств,
используемых самой компанией-арендодателем. Тем не менее срок полезного использования объекта может быть
пересмотрен в случае радикально иных условий эксплуатации объекта арендатором. В случае пересмотра срока
полезного использования объекта возникающая разница (пересмотр накопленной амортизации) трактуется как изменение
бухгалтерских расчетов (не путать с изменениями в учетной политике) и относится на счет прибылей и убытков отчетного
периода, т.е. периода, в котором был пересмотрен срок полезного использования (подробно об учете изменений в
бухгалтерских расчетах см. гл. 3 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки").
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Пример 8.3. Учет арендодателем операционной аренды
Компания "Лизинг+" сдает в аренду компании "Челнок" объект, находящийся в эксплуатации уже три года,

первоначальной стоимостью 100 руб. и со сроком полезной службы 10 лет. Накопленный износ на дату начала аренды,
таким образом, составит 30 руб. Компания "Лизинг+" предполагает, что из-за более жестких условий эксплуатации у
арендатора остаточный срок полезной службы объекта составит не семь, а пять лет. Таким образом, новый
(пересмотренный) срок полезной службы составит 8 лет (5 + 3).

1) Компания "Лизинг+" должна сделать реклассифицирующую проводку по переводу объекта в состав
инвестиционной собственности, если объект представляет собой здание, сооружение или землю:
    Дт    Инвестиционная собственность, первоначальная стоимость    100 руб.
    Кт    Основные средства, первоначальная стоимость               100 руб.
    Дт    Основные средства, накопленная амортизация                 30 руб.
    Кт    Инвестиционная собственность, накопленная амортизация      30 руб.

2) Компания должна пересчитать накопленную амортизацию:
100 руб. : 8 лет x 3 года = 37,5 руб.
Корректировка накопленной амортизации составит 7,5 руб. (37,5 - 30).

    Дт    Эффект изменения бухгалтерских оценок (Прибыли и убытки)    7,5 руб.
    Кт    Инвестиционная собственность, накопленная амортизация       7,5 руб.

3) Компания "Лизинг+" начисляет амортизацию за год:
    Дт    Расходы по имуществу в аренде    12,5 руб. (100 руб. : 8 лет)
    Кт    Инвестиционная собственность, накопленная амортизация 12,5 руб.

Все получаемые доходы от сдачи имущества в аренду относятся на счет прибылей и убытков текущего периода.

Учет у арендатора

Все расходы, связанные с арендой имущества, относятся на счет прибылей и убытков текущего периода.
Стандарт предусматривает также возможность применения иных методов распределения расходов (доходов) между

периодами, однако применение иных методов должно быть обосновано. Источником информации об условиях платежей
являются договоры.

Примечание. Практическая рекомендация: отличие от российского учета
По российским правилам бухгалтерского учета платежи отражаются в момент, когда они должны быть оплачены

либо когда они должны быть начислены по договору.
По МСФО все расходы (доходы) от аренды должны относиться в прибыль (убыток) линейным методом вне

зависимости от графика платежей по договору.
Например, договор аренды заключен на два года, но платежи должны начаться только через полгода после начала

аренды и составлять по 100 руб. в месяц. Общая сумма платежей, таким образом, составит 1800 руб. (100 руб. x 18 мес.).
По РПБУ сумма, отражаемая в отчете о прибылях и убытках за первые шесть месяцев, будет равна нулю, и за

каждый последующий месяц составит 100 руб.
По МСФО 1800 руб. должны быть распределены равномерно в течение двух лет, что приведет к ежемесячному

признанию расхода (дохода) в сумме 75 руб. (1800 руб. : 24 мес.).

Финансовая аренда

Общие положения

Финансовая аренда - это способ финансирования капитальных затрат, при котором арендодатель, по существу,
кредитует арендатора в течение срока аренды. Соответственно арендные платежи для целей представления их в
финансовой отчетности необходимо разделить на собственно платежи в счет справедливой стоимости арендованного
актива и проценты по кредиту арендодателя.

Проценты по финансовой аренде, которые, в конечном итоге, составляют финансовый доход для арендодателя и
финансовый расход для арендатора, представляют собой разницу между валовыми и чистыми инвестициями в аренду.
МСФО 17 следующим образом определяет состав валовых и чистых инвестиций в аренду.

Валовые инвестиции в аренду - это сумма:
- минимальных арендных платежей, подлежащих получению арендодателем по договору финансовой аренды;
- любой негарантированной ликвидационной стоимости, причитающейся арендодателю (МСФО 17.4).
Соответственно минимальные арендные платежи - платежи на протяжении срока аренды, которые требуются или

могут быть затребованы от арендатора, за исключением условной арендной платы, сумм по оплате услуг и налогов,
уплачиваемых арендодателем и возмещаемых ему, вместе со следующими суммами:

a) для арендатора - суммами, гарантированными арендатором или стороной, связанной с арендатором; или
b) для арендодателя - ликвидационной стоимостью, гарантированной арендодателю кем-либо из следующих лиц:
- арендатором;
- стороной, связанной с арендатором;
- третьей стороной, не связанной с арендодателем, которая с финансовой точки зрения способна выполнить

обязательства по гарантии (МСФО 17.4).
Гарантированная ликвидационная стоимость - это:
- для арендатора - та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется арендатором или связанной с ним

стороной (сумма гарантии при этом равняется максимальной сумме, которая могла бы в любом случае подлежать
выплате);

- для арендодателя - та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется арендатором или третьей
стороной, не связанной с арендодателем, которая с финансовой точки зрения способна выполнить обязательства по
гарантии (МСФО 17.4).

Условная арендная плата - это та не фиксированная по размеру часть арендных платежей, которая зависит от
будущих значений специально выбранного показателя, который меняется иным образом, чем обычный фактор времени
(например, процент будущих продаж, будущие индексы цен, будущие рыночные ставки процента и т.д.) (МСФО 17.4).
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Таким образом, в большинстве случаев валовые инвестиции в аренду представляют собой общую сумму платежей
арендатора арендодателю, т.е. сумму справедливой стоимости арендованного актива и процентов по аренде.

Чистые инвестиции в аренду - это валовые инвестиции в аренду, дисконтированные по ставке процента,
подразумеваемой в договоре аренды (МСФО 17.4).

Таким образом, чистые инвестиции в аренду в большинстве случаев будут равны справедливой стоимости
арендованного объекта.

Если справедливую стоимость объекта сложно определить, то вместо нее во всех расчетах фигурирует сумма
минимальных лизинговых платежей, дисконтированная исходя из внутренней ставки заимствований арендатора (ставки,
под которую данный арендатор наиболее вероятно мог бы получить кредит на покупку объекта аренды).

По статьям финансовой аренды (дебиторской задолженности у арендодателя или основных средств у арендатора)
всегда отражаются суммы чистых инвестиций в аренду.

Методы учета процентов по финансовой аренде

Разница между валовыми и чистыми инвестициями в аренду - проценты - распределяется между периодами по
методу эффективной ставки процента (effective interest rate method). Данный метод не слишком сложен, но требует
составления отдельной таблицы платежей для каждого отдельного случая. МСФО 17 разрешает использование и других
методов распределения процентов по периодам, если они приводят к результатам, сопоставимым с результатом по
методу эффективной ставки процента. Так, в качестве альтернативы данному методу иногда используют метод суммы
чисел.

Смысл метода эффективной ставки процента состоит в том, что в начале срока платежей рассчитывается
постоянная ставка. Процент за период представляет собой произведение данной ставки на остаток непогашенного
обязательства. В течение всего срока платежей ставка остается неизменной. Применение данного метода обеспечивает
поддержание пропорционального соотношения между величиной процентов за период и величиной непогашенного
обязательства (о применении метода эффективной ставки процента при оценке финансовых активов и финансовых
обязательств см. гл. 13 "Отражение в отчетности финансовых инструментов").

Общая сумма процентов в балансе сразу не признается, проценты начисляются каждый период.

Учет у арендодателя

В учете арендодателя отражается дебиторская задолженность по аренде. Таким образом, базовая проводка
выглядит следующим образом:
    Дт    Дебиторская задолженность
    Кт    Основные средства

Ниже представлено описание основных шагов, которые должны быть сделаны для целей отражения финансовой
аренды в учете и отчетности арендодателя.

Шаг 1 Рассчитать общую сумму арендных платежей по договору, т.е. валовых инвестиций в аренду (А)

Шаг 2 Определить справедливую стоимость объекта, т.е. чистых инвестиций в аренду (Б).
Если справедливую стоимость объекта определить сложно:

Шаг 2.1 Определить процентную ставку, по которой выдаются сопоставимые займы арендодателем

Шаг 2.2 Продисконтировать сумму арендных платежей (А) по ставке, определенной в шаге 2.1, и получить
величину чистых инвестиций в аренду (Б)

Шаг 3 Рассчитать величину процентов, как разницу между А и Б

Шаг 4 Распределить величину процентов по периодам (сделать таблицу)

Шаг 5 Отразить в отчетности дебиторскую задолженность в сумме Б в корреспонденции со счетом учета актива
(основные средства или инвестиционная собственность).
Возникающая разница (если таковая имеется) относится на счет прибылей и убытков текущего периода,
как финансовый результат от реализации актива

Шаг 6 Поступающие платежи отражаются проводками:
    Дт Денежные средства В
        Кт Проценты полученные Г (по расчету, шаг 4)
        Кт Дебиторская задолженность по аренде В - Г

Шаг 7 Разделить дебиторскую задолженность по аренде на кратко- и долгосрочную для корректного
представления в балансе в составе оборотных и внеоборотных активов соответственно. Краткосрочная
часть дебиторской задолженности равняется разнице между недисконтированной суммой платежа по
аренде, причитающегося в следующем за отчетным году, и дисконтированной суммой процентов по
аренде, причитающихся в следующем за отчетным году (см. расчеты к примеру 8.4, разд. В)

Учет у арендатора

В учете арендатора отражается сам объект аренды - основное средство и обязательства по финансовой аренде.
Таким образом, базовая проводка выглядит следующим образом:
    Дт    Основные средства
    Кт    Обязательства

Амортизация объекта финансовой аренды полностью подчиняется всем правилам начисления амортизации,
предусмотренным МСФО 16 "Основные средства". При этом, если не ожидается, что право собственности перейдет к
арендатору в конце срока аренды, объект должен амортизироваться исходя из наименьшей величины из срока полезного
использования и срока аренды. В остальных случаях объект амортизируется исходя из срока полезного использования.

Ниже представлено описание основных шагов, которые должны быть сделаны для целей отражения финансовой
аренды в учете и отчетности арендатора.
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Шаг 1 Рассчитать общую сумму арендных платежей по договору, т.е. валовых инвестиций в аренду (А)

Шаг 2 Определить справедливую стоимость объекта, т.е. чистых инвестиций в аренду (Б).
Если справедливую стоимость объекта определить сложно:

Шаг 2.1 Определить процентную ставку, по которой арендатор может привлечь заемные средства для
приобретения объекта аренды

Шаг 2.2 Продисконтировать сумму арендных платежей (А) по ставке, определенной в шаге 2.1, и получить
величину чистых инвестиций в аренду (Б)

Шаг 3 Рассчитать величину процентов, как разницу между А и Б

Шаг 4 Распределить величину процентов по периодам (сделать таблицу)

Шаг 5 Отразить в отчетности объект аренды в сумме Б в корреспонденции со счетом учета обязательств по
аренде. Первоначальная сумма обязательств по аренде всегда равна стоимости объекта аренды.
Классифицировать объект аренды как основное средство или инвестиционную собственность в
зависимости от предполагаемого использования.
   Дт Основные средства (инвестиционная собственность)
       Кт Обязательства по финансовой аренде

Шаг 6 Арендные платежи отражаются проводками:
   Дт Проценты начисленные Г (по расчету, шаг 4
   Дт Обязательства по аренде В - Г
       Кт Денежные средства В

Шаг 7 Каждый период начисляется амортизация по основным средствам. Для определения периода
амортизации необходимо выбрать наименьший срок из срока полезной службы и срока аренды, если
право собственности на объект не переходит в конце аренды к арендатору; либо взять срок полезной
службы, если право собственности на объект переходит в конце аренды к арендатору.
   Дт Расходы на амортизацию
       Кт Накопленная амортизация

Пример 8.4. Отражение финансовой аренды в отчетности
Компания "А" сдает в аренду компании "Б" объект стоимостью 6000 руб. Срок полезной службы - 12 лет. До сдачи в

аренду объект эксплуатировался один год. Срок аренды составляет 10 лет без перехода права собственности в конце
срока. Все расходы по текущей эксплуатации, ремонту, страхованию, модернизации и пр. несет арендатор.

Рыночная (справедливая) стоимость объекта на дату начала аренды составляет 5800 руб. (вариант 1) или
неизвестна (вариант 2). Внутренняя ставка заимствований для обеих компаний составляет 18%.

Арендатор обязуется уплачивать ежемесячно по 80 руб.
Арендатор планирует использовать объект в своей производственной деятельности.
(Для упрощения расчеты необходимо сделать на ежегодной основе.)
Классификация.
Несмотря на то что право собственности не переходит к арендатору в конце срока аренды, аренда будет

рассматриваться как финансовая, потому что:
1) срок аренды (10 лет) практически равен оставшемуся сроку службы объекта (11 лет);
2) все расходы, риски и связанные экономические выгоды несет и получает арендатор.
Учет у арендодателя.
Шаг 1. Валовые инвестиции в аренду составляют общую сумму платежей = 80 руб. x 12 мес. x 10 лет = 9600 руб.
Шаг 2. Чистые инвестиции в аренду = 5800 руб. (вариант 1).
Чистые инвестиции в аренду = 4314 руб. (вариант 2) (см. ниже - Расчеты к примеру 8.4., разд. Б).
Шаг 3. Общая сумма процентов = 9600 - 5800 = 3800 (вариант 1).
Общая сумма процентов = 9600 - 4314 = 5286 (вариант 2).
Шаг 4. Распределение процентов по периодам: см. ниже - Расчеты к примеру 8.4., разд. В.
Шаг 5.

    Вариант 1
    Дт Дебиторская задолженность по аренде        5800 руб.
    Дт Основные средства, накопленная амортизация 500 руб.
                                                  (6000 : 12 лет x 1 год)
    Кт Прибыль от реализации объекта                      300 руб.
    Кт Основные средства, первоначальная стоимость        6000 руб.
    Вариант 2
    Дт Дебиторская задолженность по аренде        4314 руб.
    Дт Основные средства, накопленная амортизация 500 руб.
                                                  (6000 : 12 лет x 1 год)
    Дт Убыток от реализации объекта               1186 руб.
    Кт Основные средства, первоначальная стоимость        6000 руб.

Шаг 6. Поступающие платежи:
    Вариант 1
    Период 1
    Дт Денежные средства                          960 руб.
    Кт Проценты полученные                                603 руб.
    Кт Дебиторская задолженность по аренде                357 руб.
    На конец периода текущая часть дебиторской задолженности = 394 руб.
    Долгосрочная часть дебиторской задолженности = 5049 руб.
    Период 2
    Дт Денежные средства                          960 руб.
    Кт Проценты полученные                                566 руб.
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    Кт Дебиторская задолженность по аренде                394 руб.
    На конец периода текущая часть дебиторской задолженности = 435 руб.
    Долгосрочная часть дебиторской задолженности = 4614 руб.
    Вариант 2
    Период 1
    Дт Денежные средства                          960 руб.
    Кт Проценты полученные                                777 руб.
    Кт Дебиторская задолженность по аренде                183 руб.
    На конец периода текущая часть дебиторской задолженности = 216 руб.
    Долгосрочная часть дебиторской задолженности = 3914 руб.
    Период 2
    Дт Денежные средства                          960 руб.
    Кт Проценты полученные                                744 руб.
    Кт Дебиторская задолженность по аренде                216 руб.
    На конец периода текущая часть ДЗ = 255 руб.
    Долгосрочная часть ДЗ = 3659 руб.

Учет у арендатора.
Шаг 1. Валовые инвестиции в аренду составляют общую сумму платежей = 80 руб. x 12 мес. x 10 лет = 9600 руб.
Шаг 2. Чистые инвестиции в аренду = 5800 руб. (вариант 1).
Чистые инвестиции в аренду = 4314 руб. (вариант 2) (см. ниже - Расчеты к примеру 17.4, разд. Б).
Шаг 3. Общая сумма процентов = 9600 - 5000 = 3800 (вариант 1).
Общая сумма процентов = 9600 - 4314 = 5286 (вариант 2).
Шаг 4. Распределение процентов по периодам: см. ниже - Расчеты к примеру 17.4, разд. В.
Шаг 5.

    Вариант 1
    Дт Основные средства, первоначальная стоимость 5800 руб.
    Кт Обязательства по аренде                            5800 руб.
    Вариант 2
    Дт Основные средства, первоначальная стоимость 4314 руб.
    Кт Обязательства по аренде                            4314 руб.

Примечание: Если арендатор намеревается сдавать данный объект в субаренду, то оприходовать надо.

Шаг 6. Платежи:
    Вариант 1
    Период 1
    Дт Проценты к уплате                          603 руб.
    Дт Кредиторская задолженность по аренде       357 руб.
    Кт Денежные средства                                  960 руб.
    На конец периода текущая часть кредиторской задолженности = 394 руб.
    Долгосрочная часть кредиторской задолженности = 5049 руб.
    Период 2
    Дт Проценты к уплате                          566 руб.
    Дт Кредиторская задолженность по аренде       394 руб.
    Кт Денежные средства                                  960 руб.
    На конец периода текущая часть кредиторской задолженности = 435 руб.
    Долгосрочная часть кредиторской задолженности = 4614 руб.

Расчеты к примеру 8.4

    Вариант 2
    Период 1
    Дт Проценты к уплате                          777 руб.
    Дт Кредиторская задолженность по аренде       183 руб.
    Кт Денежные средства                                  960 руб.
    На конец периода текущая часть кредиторской задолженности = 216 руб.
    Долгосрочная часть кредиторской задолженности = 3914 руб.
    Период 2
    Дт Проценты к уплате                          744 руб.
    Дт Кредиторская задолженность по аренде       216 руб.
    Кт Денежные средства                                  960 руб.
    На конец периода текущая часть кредиторской задолженности = 255 руб.
    Долгосрочная часть кредиторской задолженности = 3659 руб.

Шаг 7. Начисление амортизации:
В связи с тем что право собственности в конце срока не переходит к арендатору, срок амортизации определяется

как наименьший из срока полезной службы (11 лет) и срока аренды (10 лет). Таким образом, срок равен 10 годам.
    Вариант 1
    Дт Расходы по амортизации                     580 руб.
    Кт Основные средства, накопленная амортизация         580 руб.
    Вариант 2
    Дт Расходы по амортизации                     431 руб.
    Кт Основные средства, накопленная амортизация         431 руб.
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А.                     Исходная информация
                Арендный платеж в месяц (руб.) 80
                         Кол-во месяцев в году 12
                             Срок аренды (лет) 10
          Валовые инвестиции в аренду (руб.) 9600
                            Внутренняя ставка 18%

Б.          Расчет дисконтированной стоимости платежей
                        (ежегодный базис)

                 ────────────────────────────────────────────────┐
1-й способ               Приведенная (дисконтированная) стоимость│
                                               ежегодного платежа│
                 ─────────────────────────────┐                  │
                   Коэффициент дисконтирования│                  │
                      (1,18) в степени, равной│                  │
                                  году платежа│                  │
                 ───────────────┐             │                  │
                           Сумма│             │                  │
                      ежегодного│             │                  │
                         платежа│             │                  │
                 1           960         1,180                814
                 2           960         1,392                689
                 3           960         1,643                584
                 4           960         1,939                495
                 5           960         2,288                420
                 6           960         2,700                356
                 7           960         3,185                301
                 8           960         3,759                255
                 9           960         4,435                216
                10           960         5,234                183
Итого: валовые инвестиции   9600
в аренду
Итого: чистые инвестиции                                     4314
в аренду

2-й способ
Стоимость ежегодного аннуитета                              4,494
Периодический платеж                                          960
Дисконтированная стоимость                                   4314

Г. Амортизация объекта

Вариант 1
Первоначальная стоимость             5800
Срок амортизации                       10

                                  Амортизация Остаточная стоимость
                          ----------------------------------------
                          1           580             5220
                          2           580             4640
                          3           580             4060
                          4           580             3480
                          5           580             2900
                          6           580             2320
                          7           580             1740
                          8           580             1160
                          9           580              580
                         10           580                0
                                     5800

Вариант 2
Первоначальная стоимость             4314
Срок амортизации                       10
                                  Амортизация Остаточная стоимость
                          ----------------------------------------
                          1           431             3883
                          2           431             3451
                          3           431             3020
                          4           431             2589
                          5           431             2157
                          6           431             1726
                          7           431             1294
                          8           431              863
                          9           431              431
                         10           431                0
                                     4314
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В.  Распределение процентов по периодам (по эффективной ставке процента)

Вариант 1

Первоначальное обязательство         5800
Сумма процентов                      3800
Эффективная ставка                   10,40%

                                   Входящее сальдо Проценты Платеж
                          ----------------------------------------
                          1              5800         603     -960
                          2              5443         566     -960
                          3              5049         525     -960
                          4              4614         480     -960
                          5              4133         430     -960
                          6              3603         375     -960
                          7              3017         314     -960
                          8              2371         246     -960
                          9              1657         172     -960
                         10               870          90     -960
                                                     3800    -9600

 Вариант 2

Первоначальное обязательство         4314
Сумма процентов                      5286
Эффективная ставка                   18,00%

                                   Входящее сальдо Проценты Платеж
                          ----------------------------------------
                          1              4314         777     -960
                          2              4131         744     -960
                          3              3914         705     -960
                          4              3659         659     -960
                          5              3358         604     -960
                          6              3002         540     -960
                          7              2582         465     -960
                          8              2087         376     -960
                          9              1503         271     -960
                         10               814         146     -960
                                                     5286    -9600

  Уменьшение     Исходящее      Краткосрочная      Долгосрочная
 обязательства     сальдо           часть              часть
------------------------------------------------------------------
      357           5443       394 = 960 - 566   5049 = 5443 - 394
      394           5049       435 = 960 - 525   4614 = 5049 - 435
      435           4614       480 = 960 - 480   4133 = 4614 - 480
      480           4133       530 = 960 - 430   3603 = 4133 - 530
      530           3603       585 = 960 - 375   3017 = 3603 - 685
      585           3017       646 = 960 - 314   2371 = 3017 - 646
      646           2371       714 = 960 - 246   1657 = 2371 - 714
      714           1657       788 = 960 - 172    870 = 1657 - 788
      788            870       870 = 960 - 90       0 = 870 - 870
      870              0
     5800

  Уменьшение     Исходящее      Краткосрочная      Долгосрочная
 обязательства     сальдо           часть              часть
------------------------------------------------------------------
      183           4131             216               3914
      216           3914             255               3659
      255           3659             301               3358
      301           3358             356               3002
      356           3002             420               2582
      420           2582             495               2087
      495           2087             584               1503
      584           1503             689                814
      689            814             814                  0
      814              0
     4314
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Д.             Совокупные проводки (за все периоды)

Арендодатель               Вариант 2             Вариант 2

Дт Денежные средства       9600                  9600
Кт Проценты полученные          3800                  5286
Кт ДЗ по аренде                 5800                  4314

Арендатор

Дт Проценты начисленные    3800                  5286
Дт Обязательства по аренде 5800                  4314
Кт Денежные средства            9600                  9600

Дт Расходы по аренде       5800                  4314
Кт Накопленная амортизация      5800                  4314

Глава 9. Нематериальные активы

Основные вопросы учета нематериальных активов

- Справочная информация
- Понятие нематериальных активов и сфера действия МСФО 38
- Признание и первоначальная оценка нематериальных активов
- Внутренне созданная гудвилл и внутренне созданные нематериальные активы
- Оценка после первоначального признания
- Амортизация нематериальных активов
- Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования
- Прекращение признания (выбытие) нематериальных активов
- Раскрытие информации о нематериальных активах

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета нематериальных активов
МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности";
МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств";
МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах";
МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль";
МСФО (IAS) 18 "Выручка";
МСФО (IAS) 20 "Учет государственной помощи";
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам";
МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов";
МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы";
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса";
МСФО (IFRS) 5 "Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность".
Основные вопросы отражения в отчетности нематериальных активов регулируются МСФО 38 "Нематериальные

активы", который был изменен в рамках проекта по объединению бизнеса в марте 2004 г. МСФО 38 в редакции 2004 г.
должен применяться:

- к нематериальным активам, приобретенным при объединениях бизнеса, для которых дата соглашения наступает
31 марта 2004 г. или позднее (о вступлении в силу и условиях переходного периода см. гл. 14 "Объединения бизнеса");

- ко всем прочим нематериальным активам - с годовых периодов, начинающихся 31 марта 2004 г. или после этой
даты.

Примечание. Для большинства российских предприятий, финансовый (отчетный) год которых совпадает с
календарным, требования МСФО 38 в редакции 2004 г. должны применяться с отчетного периода, начинающегося 1
января 2005 г.

Досрочное применение МСФО 38 в редакции 2004 г. приветствуется. Если компания решает применять МСФО 38 с
более ранней даты, она должна одновременно также применять МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" в редакции 2004 г.
и МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса".

Понятие нематериальных активов
и сфера действия МСФО 38

Нематериальный актив - это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы (МСФО 38.8).
Данное определение можно рассматривать как достаточно общее - действительно, под него подпадает множество
объектов, которые мы привыкли относить совсем к другим видам активов: например, некоторые финансовые активы -
долевые инструменты, некоторые виды запасов - например, программное обеспечение, представляющее готовую
продукцию отчитывающегося предприятия, гудвилл, возникающая при приобретении, и т.д. Однако сфера действия МСФО
38 ограничена теми нематериальными активами, которые не являются:

- нематериальными активами, которые входят в сферу применения другого международного стандарта: например,
нематериальными активами, предназначенными для продажи в ходе обычной деятельности согласно МСФО 2 "Запасы" и
МСФО 11 "Договоры на строительство", внеоборотными нематериальными активами, классифицированными как
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предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность" (подробнее об учете запасов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи, см. гл.
6 "Запасы" и гл. 11 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность");

- финансовыми активами, учет которых регулируется МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка";
- правами на добычу полезных ископаемых и затратами на разведку или разработку и добычу полезных ископаемых,

нефти, природного газа и аналогичных невозобновимых ресурсов.
МСФО 38 также не применяется к следующим видам активов:
- отложенным налоговым активам, отражаемым в отчетности согласно МСФО 12 "Налоги на прибыль";
- активам, возникающим в связи с арендой и находящимся в сфере применения МСФО 17 "Аренда";
- активам, возникающим в связи с вознаграждениями работникам согласно МСФО 19 "Вознаграждения работникам";
-  гудвилл,  рассматриваемой в МСФО (IFRS)  3  "Объединения бизнеса"  (об учете гудвилл см.  гл.  14  "Объединения

бизнеса"; об учете обесценения гудвилл см. гл. 12 "Учет обесценения активов") нематериальным активам, возникающим из
договорных прав страхователя по договорам страхования, входящим в сферу применения МСФО 4 "Договоры
страхования"; однако требования по раскрытию в МСФО 38 применяются к таким нематериальным активам (МСФО 38.3).

МСФО 38 также применяется к затратам на рекламу, подготовку персонала, затратам на создание бизнеса (set-up
cost), затратам на научные исследования и разработки. Особое внимание следует обратить на научные исследования и
разработки, поскольку именно эти статьи затрат обычно вызывают на практике много проблем при решении вопроса об их
признании в качестве актива (см. ниже подраздел "Исследования и разработки").

Пример 9.1. Примеры нематериальных активов
- компьютерное программное обеспечение;
- патенты, лицензии;
- авторские права, кинофильмы;
- списки клиентов, отношения с клиентами или поставщиками, лояльность клиентов;
- импортные квоты, франшизы;
- доля рынка и права на сбыт и т.д.

Примечание. Практическая рекомендация
При квалификации актива как нематериального нередко возникают проблемы с применением такого признака

нематериальности, как "отсутствие физической формы". Дело в том, что так или иначе нематериальные активы
существуют и передаются на физических носителях. Например, программный продукт не может быть использован без
компьютера или иного физического носителя (например, станка с программным управлением), лицензии существуют на
бумаге, результаты научно-технических разработок также принимают форму опытных образцов и т.д. Что в данном случае
имеет большее значение: собственно физическая субстанция (компьютер) либо знания и права, не имеющие физической
субстанции (программное обеспечение, лицензионное право)? От ответа на этот вопрос зависит порядок учета
соответствующих активов без физической формы: если данный актив не может быть употреблен и не может принести
экономические выгоды отдельно от физической субстанции, в которой он в настоящее время существует, он должен
учитываться вместе с этой субстанцией. Если, наоборот, данный актив может принести экономические выгоды вне
привязки к данной конкретной физической субстанции, он учитывается отдельно от нее как нематериальный актив.

Классическим примером, который приводится в МСФО 38, в учебных пособиях и справочниках, является пример с
программным обеспечением: в первом случае оно может использоваться только вместе со станком с программным
управлением, во втором случае оно представляет собой стандартный пакет, который может быть использован с любым
компьютером (например, пакет Microsoft Office, различные ERP-системы, "Бухгалтерия 1С", пр.). Соответственно, в первом
случае программный продукт является, по существу, составной частью станка и учитывается как основное средство, в то
время как во втором случае данный продукт сам по себе представляет совершенно независимый актив, не связанный с
какой-либо конкретной физической субстанцией, и может быть учтен как нематериальный актив. В любом случае при
решении вопроса о том, следует ли учитывать актив без физической субстанции как отдельный нематериальный актив
либо как составную часть другого актива, необходимо применение профессионального суждения.

Помимо отсутствия физической формы определение нематериального актива требует его идентифицируемости и
соответствия определению "актив", т.е. нематериальный актив должен быть:

- контролируемым ресурсом;
- содержать в себе будущие экономические выгоды.

Идентифицируемость

Согласно МСФО 38 актив является идентифицируемым, если он:
1) является отделимым (separable), т.е. его можно отделить или выделить из компании и продать, передать,

лицензировать, сдать в аренду или обменять отдельно или вместе с соответствующими договором, активом или
обязательством; или

2) вытекает из договорных или других юридических прав независимо от того, можно ли эти права передавать или
отделять от предприятия, или от других прав и обязательств (МСФО 38.12).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38 в редакции 1998 г. под "идентифицируемостью" подразумевал "отделимость".
МСФО 38 в редакции 2004 г. ввел еще один дополнительный критерий "идентифицируемости" - наличие договорных

или других юридических прав, результатом которых является данный актив. Данное изменение сделало возможным
однозначное признание в качестве нематериальных активов таких ранее спорных объектов, как лицензии на
использование программного обеспечения (как на недорогие продукты типа "Бухгалтерия 1С", так и на дорогостоящие
разработки SAP, ORACLE и т.д.), которые не отвечают критерию отделимости, поскольку не могут быть переданы другому
лицу. По новым правилам данные лицензии отвечают критерию идентифицируемости, поскольку вытекают из договорных
прав.
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Контроль

Компания контролирует актив, если она имеет право на получение будущих экономических выгод, поступающих от
соответствующего ресурса, и может ограничить доступ другим к этим выгодам (МСФО 38.13). Обычно контроль связан с
наличием соответствующих юридических прав (по договору, по законодательству), которые при необходимости могут быть
осуществлены принудительно. При отсутствии юридических прав идентифицировать наличие контроля намного сложнее.
Тем не менее возможны ситуации, когда компания контролирует актив, не имея юридически оформленных прав. Поэтому
отсутствие юридических прав на актив не может однозначно свидетельствовать об отсутствии контроля над этим активом.

Будущие экономические выгоды

Активом может являться только ресурс, от которого в будущем ожидается поступление экономических выгод
(Концепция МСФО, п. 49). Соответственно, для того чтобы соответствовать определению нематериального актива в МСФО
38.8, объект должен содержать в себе будущие экономические выгоды. Такие выгоды могут быть получены от
использования объекта в производстве продукции и работ, оказании услуг, продаже товаров и т.д.

Примечание. Важно!
Именно способность в будущем приносить экономические выгоды отличает нематериальный актив от затрат, в

отношении которых отсутствует уверенность в получении от них экономических выгод, например от затрат на
исследования и тех затрат на разработки, которые, вероятно, не принесут каких-либо экономических выгод в будущем (о
затратах на исследования и разработки см. ниже).

Если объект, входящий в сферу применения настоящего стандарта, не отвечает определению нематериального
актива, затраты на его приобретение или внутреннее производство признаются:

- как расход тогда, когда они понесены, за исключением случаев, когда объект приобретен в рамках объединения
бизнеса;

- если объект приобретен в рамках объединения бизнеса, он формирует часть гудвилл, признанной на дату
приобретения (МСФО 38.9) (подробно об учете гудвилл см. гл. 14 "Объединения бизнеса").

Признание и первоначальная оценка
нематериальных активов

Объект признается в качестве нематериального актива когда:
- он соответствует определению нематериального актива;
- вероятно, что ожидаемые будущие экономические выгоды от этого актива поступят в компанию;
- стоимость актива может быть надежно оценена (МСФО 38.21).
Оценка степени определенности в отношении поступления от использования актива будущих экономических выгод

производится на основе данных, имеющихся на дату первоначального признания. При этом следует большее значение
придавать внешним свидетельствам (сделкам с аналогичными активами, ценам на продукцию (работы, услуги), которую
планируется произвести с использованием данных нематериальных активов, и т.д.), чем внутренним оценкам.

Первоначальная оценка нематериальных активов

Первоначальная оценка нематериальных активов производится по фактическим затратам (cost) (МСФО 38.24).
Состав фактических затрат зависит от того, был ли актив приобретен в рамках отдельной сделки, либо в рамках

объединения бизнеса, либо в рамках государственной субсидии, в обмен на неденежный актив.

Приобретение в рамках отдельной сделки

Фактические затраты на приобретение нематериального актива в рамках отдельной сделки включают:
1) цену приобретения актива, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги, уплаченные в связи с

приобретением, за вычетом торговых скидок и дисконтов;
2) затраты, непосредственно относящиеся к подготовке актива к его использованию по назначению, в том числе:
- затраты на выплату вознаграждений работникам, соответствующих определению в МСФО 19 "Вознаграждения

работникам", непосредственно связанные с доведением актива до его рабочего состояния;
- затраты на профессиональные услуги, непосредственно связанные с доведением актива до его рабочего

состояния;
- затраты на проверку рабочего состояния актива (МСФО 38.27 - 28).
Примерами затрат, которые не входят в стоимость нематериального актива, являются:
- затраты на введение нового товара или услуги (включая затраты на деятельность, связанную с рекламой и

продвижением товара на рынок);
- затраты на ведение бизнеса на новом месте либо с новой категорией клиентов (включая затраты на обучение

персонала);
- административные и другие общие накладные расходы (МСФО 38.29).
Некоторые операции в рамках разработки нематериального актива не являются необходимыми для того, чтобы

довести актив до состояния, в котором он планируется к использованию. Доходы и соответствующие расходы по таким
операциям немедленно признаются в прибылях или убытках и включаются в соответствующую статью доходов и расходов
отчетного периода (МСФО 38.31).

Также не включаются в балансовую стоимость данного актива:
- затраты, понесенные при использовании или повторном вводе в эксплуатацию нематериального актива;
- затраты, понесенные после приведения нематериального актива в состояние, в котором он планируется к

использованию;
- операционные убытки, понесенные на начальном этапе "раскрутки" нового товара.
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Товарный кредит

Если нематериальный актив приобретается с отсрочкой платежа, его стоимость при первоначальном признании
признается равной эквиваленту его денежной цены. Разница между этой величиной и общей суммой, подлежащей уплате
за актив, признается расходом по процентам на протяжении всего периода кредитования (МСФО 38.32). Аналогичный
порядок применяется при первоначальной оценке запасов в соответствии с МСФО 2.18 (иллюстрацию к применению
положения о покупке в рассрочку см. в примере 6.11 гл. 6 "Запасы"). Указанная разница также может быть
капитализирована (включена в стоимость актива), если компания применяет допустимый альтернативный порядок учета в
соответствии с МСФО 23 "Затраты по займам".

Примечание. Справка
Капитализация затрат по займам в стоимости нематериального актива возможна при выполнении следующих

условий:
- актив, в стоимость которого планируется включить затраты по займу на его приобретение или создание, не должен

быть готов к использованию или продаже на момент приобретения. Например, проценты по кредиту, взятому на покупку
программного продукта, не могут быть капитализированы; однако проценты по кредиту, взятому на доработку данного
программного продукта и доведение его до того состояния, в котором компания планирует его использовать, могут быть
капитализированы в стоимости данного программного продукта;

- затраты по займу должны непосредственно относиться к приобретению или созданию объекта; определить затраты
по займам, которые имеют прямое отношение к конкретному объекту, несложно в том случае, если для финансирования
приобретения или создания объекта использовался единственный заем (кредит) целевого характера, что на практике
бывает достаточно редко. В случае, когда компания в течение периоды привлекала различные займы нецелевого
характера, определить по ним затраты, которые можно капитализировать в стоимости нематериальных активов, возможно
только при тщательном анализе направлений расходования средств с применением профессионального суждения.

Приобретение нематериального актива
при объединении бизнеса

Основной проблемой при признании объектов, представляющих собой результаты разработок, и иных объектов, не
имеющих физической субстанции, которые контролировались приобретаемым бизнесом, является сложность их отделения
от гудвилл: эти объекты обычно трудно идентифицировать. МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" разрешает признание
объектов, приобретенных при объединении бизнеса, при выполнении двух условий:

- объект отвечает определению нематериального актива, в том числе является идентифицируемым;
- справедливая стоимость актива может быть достоверно оценена.
При выполнении указанных условий данный объект согласно МСФО 3 признается компанией-покупателем на дату

приобретения в качестве нематериального актива приобретаемого бизнеса отдельно от гудвилл, независимо от того, был
ли он признан в качестве нематериального актива приобретаемой компанией до объединения бизнеса. В приложении к
МСФО (IFRS) 3, иллюстрирующем применение данного положения, приведен список возможных нематериальных активов,
которые могут быть признаны отдельно от гудвилл при объединении бизнеса (см. гл. 14 "Объединения бизнеса"). Данный
список содержит в том числе такие экзотические объекты, как списки клиентов, отношения с клиентами, имеющиеся заказы
на поставку и т.д. Согласно МСФО 22 "Объединения бизнеса", который действовал до вступления в силу МСФО (IFRS) 3,
такого рода нематериальные активы не подлежали признанию отдельно от гудвилл, прежде всего по причине практической
сложности оценки их справедливой стоимости. Поэтому МСФО (IFRS) 3 разрешает признание нематериальных активов
отдельно от гудвилл только в том случае, когда их справедливая стоимость может быть надежно оценена.

Пример 9.2. Признание приобретенного проекта научных разработок
Компания в составе активов приобретенного бизнеса получила исследовательский центр, при этом особый интерес

для компании-покупателя составил один из проектов этого центра по разработке новой технологии обработки металла.
Сумма возмещения, уплаченного при приобретении бизнеса, превышает справедливую стоимость идентифицируемых
активов, обязательств и условных обязательств исследовательского центра. Менеджмент компании-покупателя намерен
признать данное превышение как отдельный нематериальный актив, однако для того чтобы это сделать, необходимо
доказать, что данный проект в будущем с высокой вероятностью обеспечит компании денежные поступления, независимые
от других активов. Если проект находится в завершающей стадии и существует экономическое обоснование будущего
промышленного производства, данное превышение может быть признано в качестве отдельного актива. Если же таких
расчетов не существует либо проект находится в такой стадии, когда определенно утверждать о том, что он сможет
отдельно от других активов обеспечить поступления денежных средств в компании, невозможно, данное превышение не
должно признаваться отдельным активом и его следует признать в качестве гудвилл.

Примечание. Практическая рекомендация
Наличие справедливой стоимости не приводит к автоматическому признанию нематериального актива,

приобретенного при объединении бизнеса. Предположим, что менеджмент компании-покупателя (компании "Суперавто")
привлек независимого оценщика к оценке идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств
приобретенной компании ("Колесо") и данный оценщик определил справедливую стоимость, например, клиентских списков
и отношений приобретенного бизнеса с клиентами. Для того чтобы признать данные объекты в качестве отдельных
нематериальных активов, необходимо, чтобы они были идентифицируемы и ожидалось, что в будущем они смогут
принести компании выгоды отдельно от других активов. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо оценить
перспективы отдельных денежных потоков от указанных нематериальных активов в будущем, используя
профессиональное суждение.

В случае, когда компания "Суперавто", приобретя компанию "Колесо", получила гарантированный доступ на новый
рынок, либо в случае, когда клиенты компании "Колесо" автоматически в результате объединения бизнеса становятся
клиентами компании "Суперавто" (например, в случае, если компания "Колесо" является официальным импортером
иностранной фирмы по производству автомобилей), такие активы, как списки клиентов и отношения с клиентами, могут
быть признаны отдельно от гудвилл по справедливой стоимости.

В случае, когда клиенты компании "Колесо" после ее приобретения компанией "Суперавто" могут свободно перейти к
другому поставщику (например, если компания "Колесо" является одним из многочисленных розничных дилеров
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иностранной фирмы по производству автомобилей, такие активы, как списки клиентов и отношения с клиентами, вряд ли
могут быть на разумной основе отделены от гудвилл.

Оценка справедливой стоимости нематериального актива,
приобретенного при объединении бизнеса

Нематериальный актив, приобретенный при объединении бизнеса, может быть:
- однозначно отделимым; тогда актив признается отдельно от гудвилл по справедливой стоимости;
- отделимым, но только вместе со связанным с ним материальным или нематериальным активом (например,

несколько нематериальных активов, составляющих брэнд); тогда отдельно от гудвилл признается группа связанных
нематериальных активов в качестве единого актива по справедливой стоимости;

- неотделимым: например, товарный знак для родниковой воды может быть связан с определенным источником и не
может продаваться отдельно отданного источника; тогда также отдельно от гудвилл признается группа активов в качестве
единого актива, если справедливая стоимость каждого актива группы не может быть надежно оценена (МСФО 38.35 - 37).

Примечание. Замечание в отношении терминов
Справедливая стоимость актива - это сумма, на которую актив может быть обменен между хорошо

осведомленными, независимыми сторонами, желающими совершить такую операцию (МСФО 38.8).

Наилучшей оценкой справедливой стоимости являются котировки активного рынка - цены спроса на аналогичные
активы.

Примечание. Замечание в отношении терминов
Активный рынок - это рынок, на котором выполняются все перечисленные условия:
a) обращающиеся на рынке товары являются однородными;
b) желающие совершить сделку покупатели и продавцы, как правило, могут быть найдены в любое время;
c) информация о ценах является публичной (МСФО 38.8).

Однако активный рынок достаточно редко существует для нематериальных активов, исключение составляют лишь
несколько видов нематериальных активов: лицензии, типовое программное обеспечение и т.д. В отсутствие активного
рынка справедливая стоимость нематериальных активов определяется на основе наилучшей имеющейся информации с
использованием различных оценочных методов, в том числе метода дисконтированных расчетных потоков денежных
средств и т.д.

Примечание. Практическая рекомендация
Далеко не каждая компания, применяющая МСФО 38, сможет надежно оценить справедливую стоимость

приобретенных нематериальных активов в отсутствие их активного рынка. Обычно для этих целей приглашается
независимый оценщик, который помимо собственного опыта в оценке такого рода объектов также представляет
свидетельство независимой от компании-покупателя стороны, что нередко является дополнительным аргументом для
аудитора компании, который осуществляет независимый аудит.

Приобретение в рамках государственной субсидии

Нематериальный актив может быть приобретен в рамках государственной субсидии, т.е. без уплаты возмещения
либо за небольшое возмещение. Примерами таких приобретений являются распределение лицензий на радио- и
телевещание, распределение различных квот или иных прав на доступ к ограниченным ресурсам. МСФО 20 "Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи" установил два возможных способа учета
нематериальных активов, приобретенных в рамках государственной субсидии:

- признание суммы субсидии в качестве отложенного дохода с постепенным отнесением на счет прибылей и убытков
в течение срока полезного использования актива;

- либо вычет суммы субсидии из балансовой стоимости актива с соответствующим уменьшением амортизационных
отчислений.

Приобретение в обмен на неденежный актив

Нематериальный актив, приобретенный в обмен на неденежный актив, оценивается по справедливой стоимости, за
исключением случаев, когда:

- сделка обмена не имеет коммерческого характера;
- нельзя надежно оценить справедливую стоимость как полученного, так и переданного актива.
Если приобретенный актив не оценивается по справедливой стоимости, он первоначально признается по

балансовой стоимости переданного актива (МСФО 38.45). Указанный порядок аналогичен порядку первоначальной оценки
объекта основных средств, полученного в обмен на неденежный актив (см. пример 7.1 гл. 7 "Основные средства").

Сделка обмена имеет коммерческий характер, если вероятно, что она повлияет на будущие денежные потоки, а
именно: в результате данной сделки изменится конфигурация денежных потоков компании, т.е. сроки и суммы поступления
и выбытия денежных средств, а также связанные с ними риски.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38.34 - 35 в редакции 1998 г. подразделял сделки по обмену на обмен аналогичными активами и обмен

неаналогичными активами (такой же порядок применялся для основных средств в МСФО 16 в редакции 1998 г.):
- при получении объекта основных средств в обмен на неаналогичный актив стоимость полученного объекта

оценивалась по справедливой стоимости полученного актива, которая равна справедливой стоимости переданного актива,
скорректированной на сумму денежных средств, если таковые были переданы в процессе расчетов по сделке;

- при получении объекта основных средств в обмен на аналогичный актив стоимость полученного объекта
оценивалась по балансовой стоимости переданного в обмен актива, и по сделке не признавалось ни прибыли, ни убытка.



74

Соответственно результат от операции зависел бы от того, насколько обмениваемые активы можно считать
аналогичными или неаналогичными (в качестве примера см. гл. 7 "Основные средства", пример 7.2).

Порядок учета нематериальных активов, полученных в обмен на неденежные активы, установленный МСФО 38.45 в
редакции 2004 г., зависит от того, носит ли сделка обмена коммерческий характер и можно ли достоверно оценить
справедливую стоимость обмениваемых активов.

Переходные положения для применения МСФО 38 в редакции 2003 г.: обмен активами
Если оценка обмена активами производится до даты вступления в силу МСФО 38 в редакции 2003 г., исходя из

балансовой стоимости переданного актива, то компания не пересчитывает балансовую стоимость приобретенного актива
для отражения его справедливой стоимости на дату приобретения.

Внутренне созданная гудвилл
и внутренне созданные нематериальные активы

Внутренне созданная гудвилл не признается в качестве актива (МСФО 38.48). Справедливая (рыночная) стоимость
компании в целом (определенная, например, на основе рыночной капитализации) и стоимость взятых в отдельности
активов и обязательств компании часто не совпадают. В том случае, если стоимость компании в целом превышает
стоимость ее активов и обязательств, взятых отдельно, у компании нередко возникает искушение признать эту разницу в
качестве отдельного внутренне созданного нематериального актива. Действительно, нередко компания несет достаточно
существенные затраты по повышению своей капитализации, деловой репутации и т.д. Однако в том случае, когда
понесенные затраты не ведут к признанию идентифицируемого актива (а в случае с внутренне созданной гудвилл это
именно так и происходит), нематериальный актив не может быть признан.

Иная ситуация складывается с внутренне созданными нематериальными активами, которые могут быть признаны
при определенных условиях, но далеко не всегда. Нередко компания затрудняется оценить, насколько внутренне
созданный нематериальный актив отвечает критериям признания, поскольку:

- его трудно идентифицировать - он не вытекает из каких-либо договорных или юридических прав (как при
приобретении), поэтому может быть признан только в случае, когда он является отделимым, т.е. его можно продать,
передать и т.д.;

- трудно оценить его стоимость, так как нередко затраты на создание нематериального актива собственными силами
компании практически невозможно отделить от затрат на ведение обычных, повседневных операций.

Поэтому помимо общих требований к признанию и первоначальной оценке ко всем внутренне созданным
нематериальным активам применяются дополнительные требования.

Примечание. Затраты на исследования и разработки, приобретенные в рамках объединения бизнеса, признаются в
соответствии с критериями, определенными для нематериальных активов, приобретенных при объединении бизнеса (см.
выше подраздел "Приобретение нематериальных активов в рамках объединения бизнеса").

Для того чтобы оценить, соответствует ли внутренне созданный нематериальный актив критериям признания,
процесс создания актива подразделяется на:

- стадию исследований;
- стадию разработок.
Исследования - это первоначальные и плановые изыскания, предпринятые с перспективой получения новых

научных или технических знаний и их понимания.
Разработка - это применение результатов исследований или других знаний при планировании или проектировании

производства новых или существенно улучшенных материалов, устройств, продукции, процессов, систем или услуг до
начала их коммерческого производства или применения.

Как видно из определения, исследования являются более ранней стадией проекта, поэтому на этой стадии компания
не может продемонстрировать существование нематериального актива, который в будущем с высокой вероятностью
обеспечит поступление в компанию экономических выгод. В результате нематериальный актив, возникающий в процессе
исследования (или на стадии исследования внутреннего проекта), не признается. Затраты на исследование (или
понесенные на стадии исследования внутреннего проекта) должны признаваться расходом тогда, когда они понесены
(МСФО 38.54).

Пример 9.3. Примеры деятельности на стадии исследований
- деятельность, направленная на получение новых знаний;
- поиск, оценка и окончательный отбор вариантов применения результатов исследований или других знаний;
- поиск альтернативных материалов, устройств, продукции, процессов, систем или услуг;
- формулирование, проектирование, оценка и окончательный отбор возможных альтернатив для новых или

улучшенных материалов, устройств, продукции, процессов, систем или услуг (МСФО 38.56).

Разработка представляет собой существенно более продвинутую стадию проекта, на которой уже можно оценить
результаты проекта с большей или меньшей точностью.

Пример 9.4. Примеры деятельности по разработке
- конструирование, сооружение и тестирование опытных образцов и моделей;
- конструирование инструментов, шаблонов, форм и штампов с использованием новой технологии;
- конструирование, создание и эксплуатация опытной установки, которая по масштабам экономически не подходит

для коммерческого производства;
- конструирование, создание и тестирование выбранного варианта для новых или улучшенных материалов,

устройств, продукции, процессов, систем или услуг (МСФО 38.59).

Тем не менее далеко не всегда затраты на стадии разработки проекта могут быть признаны в качестве
нематериального актива.

Для того чтобы компания могла признать затраты по проекту на стадии разработки, она должна
продемонстрировать:
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1) техническую возможность завершить создание нематериального актива, т.е. привести его в состояние, в котором
он будет пригоден для использования или продажи;

2) свое намерение завершить создание нематериального актива и затем использовать его или продать;
3) свою способность использовать или продать нематериальный актив;
4) то, каким образом от данного нематериального актива компания получит будущие экономические выгоды, в том

числе: наличие рынка для товаров (услуг), получаемых от этого нематериального актива, или для самого нематериального
актива, или, если предполагается его внутреннее использование, полезность нематериального актива;

Примечание. Важно!
Для того чтобы продемонстрировать то, каким образом от данного нематериального актива компания получит

будущие экономические выгоды, компания применяет принципы МСФО 36 "Обесценение активов" для оценки будущих
экономических выгод от актива, тестируемого на обесценение (МСФО 38.60). Соответственно, если ожидается, что от
данного актива экономические выгоды будут получены только в сочетании с другими активами, применяется концепция
единицы, генерирующей денежные средства, также определенная МСФО 36.

5) возможность получения технических, финансовых и других ресурсов, достаточных для завершения создания и
впоследствии для использования или продажи нематериального актива;

Примечание. Практическая рекомендация
Возможность получения ресурсов, достаточных для завершения создания и впоследствии для использования или

продажи нематериального актива, может быть продемонстрирована с помощью бизнес-планов, утвержденных бюджетов
компании, при использовании внешних заимствований - путем демонстрации кредитных договоров, договоров займа и т.д.

6) способность надежно оценить затраты на создание нематериального актива.
Обычно компания может с высокой степенью надежности оценить затраты на создание нематериального актива

тогда, когда их можно отделить от других затрат: управленческих, на развитие компании в целом. Поэтому внутренне
созданные бренды, титульные списки, издательские права, списки клиентов и аналогичные по сути статьи не признаются в
качестве нематериальных активов (МСФО 38.63): затраты на их создание невозможно выделить из состава затрат
компании на ее развитие в целом.

Формирование стоимости
внутренне созданного нематериального актива

Стоимость внутренне созданного нематериального актива включает все затраты, которые непосредственно связаны
с его созданием, т.е. необходимые для создания, производства и приведения актива в состояние, в котором он
планируется к использованию. Примерами непосредственно связанных затрат являются:

- затраты на материалы и услуги, использованные или потребленные при создании нематериального актива;
- затраты на выплату вознаграждений работникам, соответствующих определению в МСФО 19 "Вознаграждения

работникам", непосредственно связанные с доведением актива до его рабочего состояния;
- пошлины за регистрацию юридических прав;
- амортизация патентов и лицензий, которые используются для создания нематериального актива (МСФО 38.66).
Капитализация процентов по займам в стоимости нематериального актива возможна при соблюдении условий

использования альтернативного порядка учета в МСФО 23 "Затраты по займам" (см. выше подраздел "Приобретение в
рамках отдельной сделки"). Не включаются в стоимость нематериального актива накладные расходы (торговые,
административные и пр.), плановые убытки на начальной стадии использования актива, затраты на обучение персонала
правилам эксплуатации актива и иные затраты, которые нельзя непосредственно увязать с созданием нематериального
актива.

Все затраты, которые ранее были списаны на расходы текущего периода, не могут быть впоследствии
капитализированы в стоимости нематериального актива (МСФО 38.71). Таким образом, если, например, на стадии
исследования и в начале стадии разработок некоторого нематериального актива затраты были списаны, то впоследствии,
даже если нематериальный актив был успешно создан и принят в эксплуатацию (либо продан), ранее списанные затраты
не подлежат восстановлению в его стоимости.

Оценка после первоначального признания

После первоначального признания нематериальные активы оцениваются с использованием двух моделей:
1) модель фактической стоимости (cost model);
2) модель переоцененной стоимости (revaluation model).
Выбранная модель должна последовательно применяться для всех нематериальных активов данного вида.
Модель фактической стоимости: после первоначального признания нематериальный актив учитывается по

фактической стоимости, за вычетом всей накопленной амортизации и всех накопленных убытков от обесценения (МСФО
38.74).

Модель переоцененной стоимости: после первоначального признания нематериальный актив должен учитываться
по переоцененной стоимости, которая представляет собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом
всей последующей накопленной амортизации и всех последующих накопленных убытков от обесценения . Справедливая
стоимость для целей переоценки должна определяться на основе данных активного рынка (МСФО 38.75).

Активный рынок нематериальных активов существует редко, многие из них являются уникальными и существуют в
единственном экземпляре. Даже те активы, которые достаточно активно обращаются на рынке, в большинстве случаев не
могут быть оценены по переоцененной стоимости, поскольку их высокая ликвидность не является достаточным условием
для признания рынка активным - необходимо также, чтобы цены были публичными. В части цен сделок рынок
нематериальных активов является весьма закрытым. Поэтому модель переоцененной стоимости может быть
использована для весьма ограниченного круга нематериальных активов. И здесь важно помнить, что, выбрав одну модель
оценки для определенного вида активов, ее следует последовательно применять ко всем активам данного вида. В этом
смысле модель фактических затрат является более простой в применении.
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Пример 9.5. Выбор модели оценки после первоначального признания
У компании - оператора сотовой связи есть право пользования выделенной частотой. Менеджмент компании

считает, что стоимость данного права будет возрастать с течением времени, и выбирает модель переоцененной
стоимости. Однако аудиторы компании при проверке годовой отчетности указывают на несоответствие выбранной модели
учета требованиям МСФО 38, поскольку активный рынок прав на выделенные частоты отсутствует. В результате компания
осуществляет пересчет данных исходя из модели фактической стоимости.

В то же время модель переоцененной стоимости может дать существенные преимущества применяющей ее
компании в случае, когда при первоначальном признании актив был признан по стоимости, в которую были включены не
все затраты на его создание (например, затраты на исследования не были признаны в стоимости актива): модель учета по
переоцененной стоимости позволяет, по сути, "восстановить" стоимость актива до его справедливой стоимости, поскольку
переоценивается актив целиком, а не только та его часть, которая была признана в виде затрат на его создание. Однако
на практике такие случаи крайне редки, поскольку, как уже говорилось выше, активный рынок для подавляющего
большинства нематериальных активов отсутствует.

Если нематериальный актив ранее оценивался по переоцененной стоимости, но активный рынок для него более не
существует, балансовая стоимость такого актива в дальнейшем определяется как его переоцененная стоимость на дату
последней переоценки по данным активного рынка за вычетом накопленной впоследствии амортизации и накопленных
убытков от обесценения, если таковые были признаны (МСФО 38.82).

Порядок переоценки нематериальных активов

Нематериальные активы, учитываемые по переоцененной стоимости, должны переоцениваться с такой
регулярностью, чтобы на отчетную дату их балансовая стоимость существенно не отличалась от их справедливой
стоимости (МСФО 38.75). Таким образом, МСФО 38 не устанавливает каких-либо конкретных сроков проведения
регулярных переоценок нематериальных активов, необходимость очередной переоценки определяется по решению
менеджмента компании.

При переоценке амортизируемых нематериальных активов накопленную амортизацию можно переоценивать двумя
способами:

1) пересчитывать накопленную амортизацию пропорционально изменению в совокупной балансовой стоимости
актива (совокупная балансовая стоимость равна сумме балансовой стоимости и накопленной амортизации) так, чтобы
балансовая стоимость актива после переоценки равнялась переоцененной стоимости;

2) вычесть накопленную амортизацию из совокупной балансовой стоимости актива, а разницу пересчитать до
переоцененной величины.

Увеличение балансовой стоимости нематериальных активов от переоценки отражается по кредиту капитала по
субсчету "Прирост стоимости от переоценки". Однако в случае, когда это увеличение полностью или частично
компенсирует ранее признанное на счете прибылей и убытков снижение балансовой стоимости от переоценки, оно
отражается по кредиту счета прибылей и убытков в той мере, в какой оно компенсирует ранее признанное снижение
стоимости.

Уменьшение балансовой стоимости нематериальных активов от переоценки отражается по дебету счета прибылей и
убытков. Однако в случае, когда это уменьшение полностью или частично компенсирует ранее признанное в капитале
увеличение балансовой стоимости от переоценки, оно отражается по дебету капитала по субсчету "Прирост стоимости от
переоценки" в той мере, в какой оно компенсирует ранее признанное в капитале увеличение стоимости (МСФО 38.85 - 86).

Накопленный прирост от переоценки, отраженный в капитале, переводится в нераспределенную прибыль тогда,
когда он реализован, т.е. при списании или выбытии актива. Такой перевод не отражается в отчете о прибылях и убытках
(МСФО 38.87).

Пример 9.6. Отражение изменений в стоимости актива от переоценки (без учета амортизации)
На 31 декабря 2001 г. нематериальный актив был приобретен по цене 1000. Через год в связи с изменением

рыночных условий для данного актива менеджмент принимает решение о проведении его переоценки. На 31 декабря 2002
г. справедливая стоимость данного актива оценивается в 1050. Ранее переоценки данного актива не проводились. В учете
данная операция отражается следующим образом.

Наименование счета Дт Кт
Нематериальные активы 50
Капитал 50

Еще через год менеджмент в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры снова принимает решение о проведении
переоценки актива. На 31 декабря 2003 г. справедливая стоимость данного актива оценивается в 980. В учете данная
операция отражается следующим образом.

Наименование счета Дт Кт
Капитал 50
Прибыли и убытки 20
Нематериальные активы 70

Еще через год рыночная конъюнктура улучшилась, в связи с чем актив был вновь переоценен. На 31 декабря 2004 г.
его справедливая стоимость составила 1090. В учете данная операция отражается следующим образом.

Наименование счета Дт Кт
Нематериальные активы 110
Прибыли и убытки 20
Капитал 90
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В 2005 г. актив был продан за 1100. В учете данная операция отражается следующим образом.

Наименование счета Дт Кт
Дебиторская задолженность 1100
Нематериальные активы 1090
Прибыли и убытки 10
Капитал 90
Нераспределенная прибыль 90

Амортизация нематериальных активов

Амортизация нематериальных активов и по своему содержанию, и по процедурам схожа с амортизацией основных
средств. Приведенные ниже термины практически идентичны тем, которые определены МСФО 16 "Основные средства"
для учета амортизации основных средств.

Амортизация - это систематическое распределение амортизируемой стоимости нематериального актива на
протяжении срока его полезного использования (МСФО 38.8).

Один из наиболее сложных моментов при амортизации нематериальных активов - определение срока полезного
использования.

Срок полезного использования - это период времени:
- в течение которого, как ожидается, актив будет пригоден для использования компанией;
- в течение которого компания ожидает получить определенное количество продукции или других изделий с

помощью данного актива (МСФО 38.8).
Некоторые нематериальные активы имеют легко определяемый срок полезного использования: например, патенты и

лицензии, которые выдаются на некоторый фиксированный срок, так же как и права на пользование какими-либо
ограниченными ресурсами. Однако есть много нематериальных активов, срок полезного использования которых
определить достаточно трудно, а иногда и невозможно: например, приобретенные торговые марки, фирменный стиль,
товарный знак и т.д.

Поэтому прежде всего компания должна оценить, имеет ли нематериальный актив конечный (finite) или
неопределенный (indefinite) срок полезного использования и, если этот срок конечен, определить его продолжительность
или количество единиц продукции, в которых он выражается. Нематериальный актив должен рассматриваться
предприятием как актив с неопределенным сроком полезного использования тогда, когда при анализе всех уместных
факторов не существует предсказуемого окончания периода, в течение которого ожидается поступление в компанию
денежных средств от данного актива (МСФО 38.88).

Примечание. Практическая рекомендация
"Неопределенный срок полезного использования" не означает "бесконечный срок полезного использования"; он

означает, что на отчетную дату надежно определить данный срок не представляется возможным. Это необходимо
учитывать при планировании затрат, связанных с последующей эксплуатацией актива, исходя из установленного уровня
производительности актива.

Нематериальные активы с конечным сроком полезного использования подлежат амортизации. Нематериальные
активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются (МСФО 38.89).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38 в редакции 1998 г. не рассматривал такую категорию нематериальных активов, как "нематериальные

активы с неопределенным сроком полезного использования".

При определении срока полезного использования МСФО 38.90 рекомендует рассматривать всю совокупность
факторов, которые могут повлиять на этот срок, в том числе следующие факторы:

- ожидаемое использование актива и то, сможет ли другой состав менеджмента эффективно управлять этим
активом;

- типичный жизненный цикл продукции, получаемой от актива, и общедоступная информация о расчетных сроках
полезного использования аналогичных активов, используемых аналогичным образом;

- технические, технологические, коммерческие или другие типы устаревания;
- стабильность отрасли, в которой функционирует актив, и изменения рыночного спроса на товары или услуги, для

производства которых используется актив;
- ожидаемые действия со стороны конкурентов или потенциальных конкурентов;
- уровень издержек на поддержание актива, необходимый для получения от него будущих экономических выгод в

ожидаемой величине, а также возможности и намерения компании достичь такого уровня издержек;
- период, в течение которого компания контролирует актив, и юридические или аналогичные ограничения на его

использование, например даты окончания срока действия патента;
- зависимость срока полезного использования данного актива от сроков полезного использования других активов

компании.
Для нематериальных активов, являющихся результатом договорных или иных юридических прав (например,

патентов, лицензий, прав доступа к ограниченным ресурсам и т.д.), срок полезного использования не должен превышать
срок действия соответствующих прав (МСФО 38.94). При этом возможно, что поступление экономических выгод в
компанию от этих прав будет в течение более короткого или более длинного периода времени. Тогда в качестве срока
полезного использования компания выбирает из двух периодов более короткий. Если договорные или другие юридические
права передаются на ограниченный период времени, который может быть продлен, то срок полезного использования
данного актива должен включать продленный период (периоды) при условии, что у предприятия существует основание для
продления без значительных затрат, а именно:

- компания располагает согласием стороны (сторон), предоставившей права на продление;
- у компании существуют свидетельства того, что все условия, необходимые для продления, будут удовлетворены;
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- затраты компании на продление незначительны по сравнению с ожидаемыми от актива будущими экономическими
выгодами.

Амортизация нематериальных активов
с конечным сроком полезного использования

Период амортизации

- амортизация нематериального актива должна начинаться тогда, когда он готов к использованию, т.е. находится в
местоположении и состоянии, в котором менеджмент планирует его использовать;

- амортизация нематериального актива прекращается на более раннюю из дат: даты, на которую актив
классифицируется как предназначенный для продажи либо включается в выбывающую группу, классифицированную как
предназначенная для продажи, в соответствии с МСФО 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность", и даты, на которую признание актива прекращается (МСФО 38.97).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38 в редакции 1998 г. не определял момент окончания периода амортизации. Обычно по аналогии с МСФО 16

в предыдущей (1998 г.) редакции амортизацию нематериальных активов начисляли до того момента, когда он переставал
использоваться.

МСФО 38 в редакции 2004 г. устанавливает два критерия для определения такого момента: момент, когда актив
классифицируется в качестве "предназначенного для продажи" либо когда он выбывает. Так же как и основные средства,
нематериальные активы еще могут использоваться после того, как они начинают соответствовать критериям
классификации в качестве "предназначенных для продажи", однако амортизация таких активов прекращается, и они
подлежат оценке в соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность" (подробнее об учете внеоборотных активов, предназначенных для продажи, см. гл. 11 "Внеоборотные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность".

Амортизируемая стоимость

Амортизируемая стоимость - это фактическая стоимость актива или другая величина, ее заменяющая, за вычетом
его ликвидационной стоимости (МСФО 38.8). Амортизируемая стоимость нематериального актива с конечным сроком
полезного использования должна распределяться на систематической основе на протяжении срока его полезного
использования. Для распределения амортизируемой стоимости применяются различные методы начисления амортизации:
линейный метод, метод уменьшающегося остатка и метод единиц продукции. Применяемый метод выбирается исходя из
ожидаемой схемы потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, и последовательно применяется из
периода в период, кроме случаев, когда схема потребления будущих экономических выгод претерпевает изменения. Если
схема потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, не может быть надежно определена,
используется линейный метод (МСФО 38.98) (о применении различных методов амортизации см. гл. 7 "Основные
средства").

Отражение амортизационных отчислений
в учете и отчетности

Амортизационные отчисления признаются в прибыли или убытке за период, за исключением случаев, когда они
включаются в балансовую стоимость другого актива (например, амортизация нематериального актива, непосредственно
используемого при производстве продукции, относится на себестоимость запасов - готовой продукции и незавершенного
производства) (см. ниже пример 9.7).

Примечание. Нематериальные активы нередко амортизируются линейным методом, что связано с трудностями
обоснованного выбора иных методов. Однако те нематериальные активы, которые непосредственно участвуют в
производственном процессе, можно амортизировать с использованием метода единиц продукции, поскольку в данном
случае можно продемонстрировать зависимость между экономическими выгодами, ожидаемыми к получению от актива, и
конкретным производственным процессом.

Ликвидационная стоимость нематериального актива

Амортизируемая стоимость актива с конечным сроком полезного использования определяется после вычета его
ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость нематериального актива - это расчетная сумма, которую компания могла бы получить в
текущем периоде от выбытия актива, после вычета расчетных затрат на выбытие, если бы актив был в том возрасте и
состоянии, каковые ожидаются на конец срока его полезного использования (МСФО 38.8). Ликвидационная стоимость
нематериального актива близка по значению к ликвидационной стоимости основного средства, однако на практике
нематериальные активы, в отличие от основных средств, редко имеют ликвидационную стоимость, что прежде всего
связано с отсутствием их физической стоимости. Так, если полностью самортизированное основное средство обычно
можно реализовать хотя бы по цене утиля (например, станок, в котором присутствуют железные детали, можно
реализовать по цене лома либо продать его отдельные части), нематериальный актив может быть продан только в
рабочем состоянии, поскольку он только в таком состоянии способен приносить экономические выгоды - физической
субстанции он не имеет.

Соответственно, ликвидационная стоимость нематериального актива с конечным сроком полезного использования
должна приниматься равной нулю, кроме случаев, когда:

- имеется обязательство третьей стороны приобрести актив в конце его срока полезного использования; или
- для актива существует активный рынок и
ликвидационная стоимость может быть определена на основании данных такого рынка;
вероятно, что такой рынок будет существовать в конце срока полезного использования актива (МСФО 38.100).
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Очевидно, что в редких случаях нематериальные активы отвечают вышеприведенным условиям признания
ненулевой ликвидационной стоимости. Однако в тех случаях, когда у актива имеется ненулевая ликвидационная
стоимость, может возникнуть ситуация, когда ликвидационная стоимость может превысить балансовую стоимость актива
либо сравняться с ней; тогда компания не начисляет амортизацию до тех пор, пока ликвидационная стоимость актива не
станет ниже его балансовой стоимости (МСФО 38.103).

Период и метод начисления амортизации и ликвидационная стоимость для нематериального актива с конечным
сроком полезного использования должны ревизоваться (проверяться на соответствие требованиям МСФО 38) не реже,
чем на конец каждого финансового года:

- если ожидаемый срок полезного использования актива отличается от прежних расчетов, то период амортизации
должен быть соответственно изменен;

- если произошло изменение ожидаемого потребления будущих экономических выгод от данного актива, необходимо
соответствующим образом изменить метод начисления;

- если произошло изменение возмещаемой суммы, которую компания ожидает получить от данного актива в конце
срока его полезного использования, необходимо изменить ликвидационную стоимость.

Вышеуказанные изменения учитываются как изменение бухгалтерских расчетов в соответствии с МСФО 8 "Учетная
политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки" (МСФО 38.102, 104), т.е. перспективно, без пересчета
сравнительной информации (более подробно об учете изменений в бухгалтерских расчетах см. гл. 3 "Учетная политика,
изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки").

Пример 9.7. Изменение периода амортизации
Добывающая компания приобрела уникальную технологию переработки руды конкретного месторождения за 1000.

Ликвидационная стоимость технологии - 0. Изначально ожидалось, что добыча и производство металла из руды данного
месторождения будет продолжаться в течение 20 лет. Соответственно:

- срок полезного использования нематериального актива составил 20 лет;
- ежегодные амортизационные отчисления равны 50 (1000 : 20).
Ежегодные амортизационные отчисления отражались следующей проводкой:

Наименование счета Дт Кт
Затраты на производство 50
Накопленная амортизация 50

Однако через пять лет после начала добычи были проведены дополнительные разведывательные работы, в
результаты которых общий срок эксплуатации месторождения увеличился до 25 лет. За пять лет уже была начислена
амортизация в сумме 50 x 5 = 250. Соответственно:

- совокупный срок полезного использования нематериального актива составил 25 лет, из которых 5 лет актив уже
использовался;

- ежегодные амортизационные отчисления в течение оставшихся 20 лет использования актива равны (1000 - 250) :
20 = 87,5.

Ежегодные амортизационные отчисления в течение оставшихся 20 лет отражаются следующей проводкой:

Наименование счета Дт Кт
Затраты на производство 87,5
Накопленная амортизация 87,5

Как видно из примера, пересчета ранее начисленной амортизации в данном случае не требуется, достаточно
откорректировать будущие амортизационные отчисления.

Нематериальные активы
с неопределенным сроком полезного использования

Нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования:
1) не подлежит амортизации;
2) подлежит проверке на обесценение в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов":
- ежегодно и
- при наличии признаков обесценения нематериального актива (МСФО 38.107 - 108) (подробно об учете

обесценения активов см. гл. 12 "Учет обесценения активов");
3) подлежит проверке на соответствие классификации актива как "с неопределенным сроком полезного

использования":
если условия, которые ранее обусловили такую классификацию, продолжают существовать, классификация не

меняется; если же существующие условия позволяют определить срок полезного использования актива, необходимо
сделать следующие изменения в учете:

- изменить срок полезного использования с неопределенного на конечный и отразить это изменение в соответствии
с МСФО 8 "Учетная политика, изменения бухгалтерских расчетов и ошибки" (МСФО 38.109), т.е. перспективно, без
пересчета сравнительной информации (подробно об учете изменений в бухгалтерских расчетах см. гл. 3 "Учетная
политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки");

- провести тест данного актива на обесценение, так как согласно МСФО 36 изменение срока полезного
использования нематериального актива с неопределенного на конечный является одним из признаков того, что актив
может быть обесценен.

Прекращение признания (выбытие) нематериальных активов

Признание нематериального актива прекращается (актив списывается):
- при выбытии актива (при продаже, обмене, передаче в финансовую аренду и т.д.) или
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- когда компания не ожидает получить будущие экономические выгоды от его использования или выбытия (МСФО
38.112).

Признание нематериального актива прекращается на дату, на которую соблюдаются условия признания выручки,
определенные в МСФО 18 "Выручка", а именно:

- значительные риски и вознаграждения перешли к покупателю;
- компания больше не контролирует проданные активы;
- сумма выручки может быть надежно оценена;
- вероятно поступление в компанию экономических выгод, связанных с операцией;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть надежно оценены.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38 в редакции 1998 г. не требовал применения критериев признания выручки к определению момента

прекращения признания (списания) нематериального актива, ограничиваясь указанием на то, что нематериальные активы
списываются с баланса при прекращении их использования или когда от их использования не ожидается получения в
будущем экономических выгод.

Примечание. Практическая рекомендация
Выбытие нематериальных активов может происходить без получения какого-либо возмещения - например, передача

в порядке благотворительности, отказ от использования в связи с отсутствием перспектив получения будущих
экономических выгод и т.д. Соответственно, в данном случае критерий вероятности получения экономических выгод в
связи с данной операцией не будет выполнен, однако это не означает, что нематериальный актив не будет списан, если
выполнены остальные критерии, поскольку получение возмещения является необходимым условием для списания
нематериального актива только в случае, когда такое возмещение при выбытии предусмотрено.

Результат от выбытия нематериального актива

Результат от выбытия нематериального актива равен разнице между чистыми поступлениями от выбытия и
балансовой стоимостью актива. Чистые поступления от выбытия рассчитываются как разница между полученным
возмещением и затратами, связанными с выбытием актива (например, затраты на оплату юридических услуг по
осуществлению сделки и т.д.). Возмещение, подлежащее получению при выбытии нематериального актива,
первоначально признается по его справедливой стоимости.

Результат от выбытия нематериального актива всегда признается на счете прибылей и убытков и не может быть
признан выручкой (МСФО 38.113). Соответственно результат от выбытия нематериальных активов, в отличие от выручки
от продаж и себестоимости продаж, представляется в отчете о прибылях и убытках не в валовой сумме поступлений от
выбытия, а в виде финансового результата - прибыли или убытка (пример 7.14 гл. 7 "Основные средства" иллюстрирует
порядок учета продажи амортизируемого актива).

Продажа с отсрочкой платежа

При продаже нематериального актива с отсрочкой платежа полученное возмещение первоначально признается в
сумме денежного эквивалента цены (cash price equivalent), т.е. цены, по которой актив был бы продан при обычных
условиях платежа, без отсрочки. Разница между номинальной суммой возмещения и денежным эквивалентом цены
признается в качестве процентного дохода по ставке эффективной доходности (effective yeild) (пример 7.15 гл. 7 "Основные
средства" иллюстрирует порядок учета продажи амортизируемого актива с отсрочкой платежа).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 38 в редакции 1998 г.
МСФО 38 в редакции 1998 г. не содержал конкретных принципов признания поступлений от выбытия

нематериального актива, проданного с рассрочкой платежа. Тем не менее на практике к суммам дебиторской
задолженности применялся МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", который требовал первоначального
признания дебиторской задолженности по справедливой стоимости переданного возмещения. Таким образом, в случае с
нематериальным активом предполагалось, что дебиторская задолженность будет признана в сумме, эквивалентной
справедливой стоимости переданного нематериального актива, т.е., по сути, - тому же денежному эквиваленту цены.

Раскрытие информации о нематериальных активах

Классификация нематериальных активов для целей раскрытия информации в отчетности
Класс нематериальных активов - это группа активов, сходных по характеру и применению в деятельности

предприятия. В финансовой отчетности могут выделяться следующие классы нематериальных активов:
- торговые марки;
- титульные списки и издательские права;
- программное обеспечение;
- лицензии и франшизы;
- авторские права, патенты и другие права на промышленную собственность, права на услуги и эксплуатацию;
- рецепты, формулы, модели, чертежи и опытные образцы;
- нематериальные активы в процессе разработки
- и т.д.
Указанные выше классы разбиваются на более мелкие или объединяются в более крупные классы,  если это

приводит к представлению более уместной информации для пользователей финансовой отчетности. Однако классы не
объединяют, если в результате объединения внутри одного класса окажутся активы, оцениваемые по фактической
стоимости, и активы, оцениваемые по переоцененной стоимости.
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Требования к раскрытию информации,
применяемые ко всем нематериальным активам

Необходимо раскрывать следующую информацию для каждого класса нематериальных активов отдельно для
внутренне созданных и иных нематериальных активов:

1) являются ли сроки полезного использования конечными или неопределенными и в случае, если они конечны, -
сроки полезного использования или нормы амортизации;

2) методы начисления амортизации, применяемые для нематериальных активов с конечными сроками полезного
использования;

3) совокупную балансовую стоимость (равную балансовой стоимости, увеличенной на сумму накопленной
амортизации) и всю накопленную амортизацию (вместе с накопленными убытками от обесценения) на начало и конец
периода;

4) отдельную статью (статьи) отчета о прибылях и убытках, в которую включена амортизация нематериальных
активов;

5) выверку балансовой стоимости на начало и конец периода, показывающую:
a) поступления нематериальных активов с раздельным указанием полученных в результате внутренних разработок,

отдельно приобретенных и приобретенных при объединении бизнеса;
b) активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в выбывающую группу,

классифицированную как "предназначенная для продажи" в соответствии с МСФО (IFRS) 5;
c) результаты изменения стоимости активов в связи с переоценками нематериальных активов, признанные или

восстановленные на счете капитала;
d) сумму амортизации, признанную в течение периода;
e) чистые курсовые разницы, возникающие при переводе финансовой отчетности в другую валюту представления и

при переводе зарубежной деятельности в валюту представления отчитывающегося предприятия;
f) прочие изменения в балансовой стоимости в течение периода;
6) балансовую стоимость нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования и причины,

обосновывающие такую оценку неопределенного срока полезного использования. При раскрытии этих причин следует
описать фактор (факторы), сыгравший значительную роль в отнесении актива к активам, имеющим неопределенный срок
полезного использования (имеются в виду факторы, влияющие на определение срока полезного использования);

7) описание, балансовую стоимость и оставшийся период амортизации конкретных нематериальных активов,
которые являются существенными для финансовой отчетности компании;

8) для нематериальных активов, приобретенных в рамках государственной субсидии и первоначально признанных
по справедливой стоимости:

- справедливую стоимость, первоначально признанную для этих активов;
- их балансовую стоимость;
- модель их оценки после первоначального признания: по фактической стоимости или по переоцененной стоимости;
9) наличие и балансовую стоимость нематериальных активов, права собственности на которые ограничены, и

балансовую стоимость нематериальных активов, заложенных в обеспечение обязательств;
10) сумму договорных обязательств по приобретению нематериальных активов.

Раскрытие информации
об обесцененных нематериальных активах

- результаты изменения стоимости активов в связи с обесценением, признанные или восстановленные на счете
собственного капитала согласно МСФО 36 "Обесценение активов" (если таковые имеются);

-  убытки от обесценения,  признанные в течение периода в прибыли или убытке,  в соответствии с МСФО 36
"Обесценение активов" (если таковые имеются);

-  убытки от обесценения,  восстановленные в течение периода в прибыли или убытке,  в соответствии с МСФО 36
"Обесценение активов" (если таковые имеются);

- иную информацию об обесцененных нематериальных активах, требуемую МСФО 36 "Обесценение активов".

Раскрытие информации
об изменениях в бухгалтерских расчетах

Согласно МСФО 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки" компания должна раскрывать
информацию о характере и суммах изменений в бухгалтерских расчетах, которые оказывают существенное влияние в
текущем периоде или, как ожидается, будет оказывать существенное влияние в последующих периодах. Раскрытие
информации требуется при изменениях:

a) в оценке срока полезного использования нематериального актива;
b) метода начисления амортизации или
c) ликвидационной стоимости.

Требования к раскрытию информации,
применяемые к нематериальным активам,

оцениваемым после признания
с использованием модели переоцененной стоимости

1) по каждому классу нематериальных активов:
a) дату, на которую проводилась переоценка;
b) балансовую стоимость переоцененных нематериальных активов;
c) балансовую стоимость, которая была бы признана, если бы данные нематериальные активы оценивались после

признания с использованием модели учета по фактической стоимости;
2) сумму прироста стоимости от переоценки, которая относится к нематериальным активам, на начало и конец

периода, с указанием изменений в течение периода и ограничений на распределение остатка этой суммы акционерам;
3) методы и значительные допущения, применяемые при расчете справедливой стоимости активов.
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Раскрытие информации о затратах на исследования
и разработки

Необходимо раскрывать совокупную сумму затрат на исследования и разработки, признанную в качестве расхода в
течение периода.

Информация, рекомендуемая к раскрытию

Приветствуется (но не требуется) раскрытие следующей информации:
1) описание полностью самортизированных нематериальных активов, все еще находящихся в эксплуатации;
2) краткое описание значительных нематериальных активов, контролируемых предприятием, но не признанных в

качестве активов, потому что они не отвечают критериям признания МСФО 38 или потому что они были приобретены или
созданы до того, как прежняя редакция МСФО 38 "Нематериальные активы", выпущенная в 1998 г., вступила в силу.

Глава 10. Инвестиционная собственность

Основные вопросы учета инвестиционной собственности

- Справочная информация
- Понятие инвестиционной собственности
- Признание инвестиционной собственности
- Оценка инвестиционной собственности в момент первоначального признания
- Оценка инвестиционной собственности после первоначального признания
- Перевод (переклассификация) активов в категорию и из категории инвестиционной собственности
- Выбытие инвестиционной собственности
- Раскрытие информации об инвестиционной собственности в финансовой отчетности

Справочная информация

Стандарты, регулирующие вопросы учета и отражения
в отчетности инвестиционной собственности

- МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная собственность";
- MCOO (IAS)17 "Аренда".
Основным стандартом, регламентирующим подходы к учету и отражению в отчетности инвестиционной

собственности, является МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная собственность", который был изменен в рамках проекта по
улучшению действующих МСФО (Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 40 вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта
приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО 40 применяется для признания, оценки и раскрытия информации в отчетности об активах, которые
классифицируются как инвестиционная собственность.

Поскольку понятие инвестиционной собственности (более подробно рассмотрено ниже) может включать в себя
арендуемые активы или активы, которые могут быть сданы в аренду, то в стандарте (МСФО 40.3) определяется сфера
применения данного стандарта и стандарта, регламентирующего учетную трактовку аренды (МСФО (IAS) 17).

МСФО 40 применяется:
- к оценке доли инвестиционной собственности, которой компания владеет на условиях финансовой аренды, в

финансовой отчетности арендатора;
- к оценке инвестиционной собственности, которая предоставлена арендатору на условиях операционной аренды, в

финансовой отчетности арендодателя.
МСФО 17 применяется:
- к классификации аренды на финансовую и операционную;
- к признанию арендного дохода от инвестиционной собственности;
- к оценке доли собственности, которой компания владеет на условиях операционной аренды, в финансовой

отчетности арендатора;
- к оценке чистых инвестиций в аренду (финансовая аренда) в финансовой отчетности арендодателя;
- к учету операций по продаже с обратной арендой;
- к раскрытию информации о финансовой и операционной аренде в отчетности.
Кроме этого, МСФО 40 не должен применяться к биологическим активам, связанным с сельскохозяйственной

деятельностью, и к правам на минеральные ресурсы и запасам минеральных ресурсов, таких как нефть, газ и другие
аналогичные невосстанавливаемые ресурсы.

Понятие инвестиционной собственности

Определение инвестиционной собственности представлено в п. п. 5 - 6 МСФО (IAS) 40.
Инвестиционная собственность - это собственность (земля или здания, или часть здания, или и то и другое), которая

держится (собственником или арендатором на условиях финансовой аренды) для получения дохода от сдачи в аренду или
для увеличения капитальной оценки, или для того и другого, а не для:

- использования в процессе производства или предоставления товаров или услуг, или административных целей;
- продажи в течение обычной хозяйственной деятельности.
Доля в собственности, находящаяся в операционной аренде у арендатора, может классифицироваться и

учитываться как инвестиционная собственность, только если выполняются определенные условия:
- для данной собственности во всем остальном выполняется определение инвестиционной собственности;
- для данной инвестиционной собственности используется модель справедливой стоимости.
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Данная классификационная альтернатива допустима на пообъектной основе. Однако если данная альтернатива
выбрана для одной такой доли собственности, находящейся в операционной аренде, вся собственность,
классифицируемая как инвестиционная, должна учитываться на основе модели справедливой стоимости.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 40 в редакции 2000 г.
Определено, что доля в собственности, находящаяся в операционной аренде у арендатора, может

классифицироваться как инвестиционная собственность при выполнении ряда условий.
Переходные положения: компании, которые ранее применяли МСФО 40 (в ред. 2000 г.) и впервые выбирают

классификацию или учет некоторой или всей разрешенной доли собственности, находящейся в операционной аренде, как
инвестиционной собственности, должны признавать эффект от этого выбора как корректировку входящего сальдо
нераспределенной прибыли в периоде, когда данный выбор был впервые сделан. В случае, когда справедливая стоимость
такой собственности ранее не раскрывалась публично, сравнительная информация не пересчитывается и данный факт
раскрывается.

Схематично определение инвестиционной собственности представлено на рис. 10.1.

Рисунок 10.1. Классифицирование активов
в качестве инвестиций

┌──────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────────┐
│Возникает в результате│ │ Инвестиционная │ │  Держится с целью  │
└──────────────────────┘ │ собственность: │ └────────────────────┘
┌───────────────────┐    │- Земля         │    ┌─────────────────┐
│    Приобретение   ├───\│- Здания        │    │    Увеличения   │
│  в собственность  ├───/│- Часть здания  │    │   капитальной   │
└───────────────────┘    │- Земля и здания├───\│     оценки и    │
┌───────────────────┐    │                ├───/│ получения дохода│
│ Аренда на условиях├───\│                │    │     от сдачи    │
│ финансовой аренды ├───/│                │    │     в аренду    │
└───────────────────┘    │                │    └─────────────────┘
┌──────────────────────┐ │                │    ┌─────────────────┐
│    При выполнении    │ │                │    │    Увеличения   │
│ определенных условий │ │                ├───\│   капитальной   │
└──────────────────────┘ │                ├───/│      оценки     │
        \/               │                │    └─────────────────┘
┌───────────────────┐    │                │    ┌─────────────────┐
│ Аренда на условиях├───\│                │    │ Получения дохода│
│операционной аренды├───/│                ├───\│    от сдачи в   │
└───────────────────┘    │                ├───/│   операционную  │
                         │                │    │      аренду     │
                         │                │    └─────────────────┘
                         │                │    ┌─────────────────┐
                         │                │    │ Получения дохода│
                         │                ├───\│    от сдачи в   │
                         │                ├───/│финансовую аренду│
                         │                │    └─────────────────┘
                         └────────────────┘           /\
                                            ┌────────────────────┐
                                            │   При выполнении   │
                                            │определенных условий│
                                            └────────────────────┘

Отметим, что инвестиционная собственность как актив, генерирующий независимые денежные потоки, отделяется
от:

- собственности, занимаемой собственником (owner-occupied property), - собственности, которой собственник или
арендатор владеют на условиях финансовой аренды, для использования в процессе производства или предоставления
товаров или услуг, или для административных целей (по сути, речь идет об основных средствах);

- собственности, предназначенной для продажи в процессе обычной хозяйственной деятельности (по сути, речь идет
о запасах).

Типичными примерами инвестиционной собственности являются:
- земля, которой владеют с целью долгосрочного увеличения капитальной оценки, а не для краткосрочной продажи в

течение нормальной хозяйственной деятельности;
- земля, которой владеют с целью неопределенного будущего использования;
- здание, принадлежащее собственнику (или арендуемое собственником на условиях финансовой аренды) и

сдаваемое в операционную аренду;
- свободное здание, которым владеют с целью сдачи в операционную аренду.
В случае, когда частью собственности владеют с целью увеличения капитальной оценки или сдачи в аренду, а

другая часть - для использования в процессе производства или предоставления товаров или услуг, или для
административных целей, возникает проблема классификации данных частей. Если данные части могут быть проданы или
сданы в финансовую аренду отдельно, каждая часть учитывается отдельно как инвестиционная собственность и как
собственность, занимаемая собственником, соответственно. Если они не могут быть проданы или сданы в финансовую
аренду отдельно, вся собственность может трактоваться как инвестиционная собственность, но только в том случае, если
лишь незначительная часть этой собственности используется в процессе производства, предоставления товаров или услуг
или для административных целей (МСФО 40.10). Например, компания владеет восьмиэтажным офисным зданием, семь
этажей которого сдаются в аренду, а один этаж занимается администрацией самой компании. Данное здание либо должно
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делиться на два объекта: инвестиционная собственность и собственность, занимаемая собственником, в пропорции 7 к 1
соответственно, либо трактоваться целиком как инвестиционная собственность.

В ряде случаев компании, сдающие собственность в аренду, представляют арендаторам определенные
вспомогательные услуги, связанные с использованием данной собственности. Такая собственность может трактоваться как
инвестиционная собственность только в том случае, когда услуги представляют незначительную часть соглашения в
целом (МСФО 40.11). Например, собственник офисного здания, сдаваемого в аренду, предоставляет арендаторам услуги
по обеспечению безопасности.

Примечание. Практическая рекомендация
При определении инвестиционной собственности часто необходимо использовать профессиональное суждение.

Признание инвестиционной собственности

К инвестиционной собственности применяется тот же критерий признания, что и другим активам компании.
Критерий признания инвестиционной собственности (МСФО 40.16)
Инвестиционная собственность признается как актив только в том случае, когда выполняются оба условия:
- существует вероятность поступления в компанию будущих экономических выгод, связанных с данной

инвестиционной собственностью;
- стоимость инвестиционной собственности может быть надежно оценена.
Компания должна использовать данный критерий при трактовке любых затрат, связанных с инвестиционной

собственностью, в момент их возникновения. Он применяется как к затратам, возникающим в момент приобретения
инвестиционной собственности, т.е. при определении того, какие затраты формируют первоначальную стоимость, так и к
последующим затратам на присоединение, замещение частей или обслуживание инвестиционной собственности, т.е. при
решении вопроса о капитализации последующих затрат.

Затраты на ежедневное обслуживание инвестиционной собственности не признаются в балансовой стоимости
инвестиционной собственности, а отражаются как расходы того периода, когда они возникли. К таким затратам обычно
относятся затраты на заработную плату обслуживающего персонала, расходные материалы, небольшие запасные части и
т.п., и их основное назначение часто трактуется как затраты на мелкий ремонт и поддержание рабочего состояния.

Затраты на замену крупных частей инвестиционной собственности обычно соответствуют критерию признания и
соответственно включаются в балансовую стоимость инвестиционной собственности в момент осуществления данных
затрат, например затраты на замену внутренних стен здания. Балансовая стоимость тех частей, которые замещаются,
перестает признаваться в соответствии с правилами прекращения признания, устанавливаемыми стандартом.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 40 в редакции 2000 г.
В новой редакции единый критерий признания применяется к первоначальным затратам и к последующим затратам

на инвестиционную собственность (см. также гл. 7 "Основные средства").

Оценка инвестиционной собственности
в момент первоначального признания

Общий подход к оценке инвестиционной собственности в момент первоначального признания, устанавливаемый
МСФО (IAS) 40, состоит в следующем (МСФО 40.20).

Первоначально инвестиционная собственность должна оцениваться по первоначальной стоимости (фактической
стоимости приобретения) (cost). Затраты на операцию по приобретению (transaction costs) включаются в первоначальную
оценку.

Оценка первоначальной стоимости
при различных вариантах приобретения

инвестиционной собственности

- Приобретенная за плату инвестиционная собственность.
В первоначальную стоимость включаются:
цена приобретения (покупная цена);
любые затраты, прямо связанные с приобретением: оплата профессиональных гонораров за юридические услуги,

налоги на передачу собственности, и другие затраты на операцию.
- Самостоятельно построенная инвестиционная собственность.
В первоначальную стоимость включаются затраты на дату, когда строительство или разработка закончены. До этой

даты применяется МСФО (IAS) 16 (см. гл. 7 "Основные средства").
В первоначальную стоимость инвестиционной собственности не включаются:
организационные затраты, связанные с началом эксплуатации (за исключением случаев, когда они необходимы для

приведения собственности в состояние, готовое к использованию);
операционные убытки до момента достижения запланированной загрузки;
ненормально большие величины потраченных материалов, людских или иных ресурсов в процессе строительства

или разработки.
- Инвестиционная собственность, приобретенная с оплатой, отложенной на период, превышающий нормальные

кредитные условия (условия обычного торгового кредита).
Если оплата откладывается на период, превышающий нормальные кредитные условия, то первоначальной

стоимостью является эквивалент денежной цены, а разница между эквивалентом денежной цены и реально уплаченными
средствами признается как расходы на проценты в течение срока кредита.

- Инвестиционная собственность, приобретенная в результате аренды.
Первоначальная стоимость доли собственности, которой владеют на условиях аренды и которая классифицируется

как инвестиционная собственность, определяется в соответствии с правилами оценки, установленными п. 20 МСФО (IAS)
17 "Аренда" для финансовой аренды (см. гл. 8 "Учет аренды"). То есть актив признается по низшей из двух оценок:
справедливой стоимости собственности и приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Эквивалентная
величина признается в качестве обязательства по аренде.
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Если доля в собственности, которой компания владеет на условиях аренды, классифицируется как инвестиционная
собственность, то статьей, учитываемой по справедливой стоимости, является данная доля, а не вся собственность.

- Инвестиционная собственность, приобретенная в результате обмена на неденежные активы или совокупность
неденежных и денежных активов.

При первоначальном признании инвестиционная собственность оценивается по справедливой стоимости, за
исключением ситуаций, когда: а) в обменной операции отсутствует коммерческая сущность (некоммерческие сделки;
сделки, не преследующие цель получения прибыли) или б) справедливая стоимость ни получаемого актива, ни
отдаваемого актива не может быть надежно оценена. В этих случаях в качестве первоначальной стоимости
приобретаемого актива берется балансовая стоимость отдаваемого актива.

Примечание. Практическая рекомендация
Правила по определению первоначальной стоимости инвестиционной собственности близки к правилам

определения первоначальной стоимости основных средств. Их изменения в новой редакции МСФО 40 (по сравнению со
старой редакцией данного стандарта) в целом аналогичны изменениям, внесенным в МСФО (IAS) 16 (подробнее об
изменениях в МСФО 16 в части оценки основных средств, приобретенных в обмен на неденежные активы, см. гл. 7
"Основные средства").

Переходные положения: требования в отношении первоначальной оценки инвестиционной собственности,
приобретенной в результате обмена на другие активы, должны применяться перспективно.

Оценка инвестиционной собственности
после первоначального признания

Компания должна выбрать учетную политику, определяющую одну из моделей учета инвестиционной собственности
(МСФО 40.30):

- модель справедливой стоимости;
- модель фактической стоимости.
Выбранная модель должна применяться для всей инвестиционной собственности.
Правило оценки всей инвестиционной собственности либо в соответствии с моделью справедливой стоимости, либо

в соответствии с моделью фактической стоимости имеет следующее исключение (п. 32А МСФО 40):
- компания может выбрать либо модель справедливой стоимости, либо модель фактической стоимости для всей

инвестиционной собственности, сопровождающейся обязательствами, по которым выплачиваемое возмещение напрямую
связано со справедливой стоимостью специфических активов или с возмещением от таких специфических активов,
включающих данную инвестиционную собственность;

- компания может выбрать либо модель справедливой стоимости, либо модель фактической стоимости для всей
остальной инвестиционной собственности, вне зависимости от выбора в предыдущем случае.

Кроме этого, доля в собственности, находящаяся в операционной аренде у арендатора, классифицируемая как
инвестиционная собственность, в обязательном порядке должна учитываться только в соответствии с моделью
справедливой стоимости, т.е. для такой инвестиционной собственности альтернативы не существует (п. 34 МСФО 40).

Примечание. Практическая рекомендация
При выборе модели учета для последующей оценки инвестиционной собственности необходимо принимать во

внимание способ возникновения данного актива:
- если объект инвестиционной собственности приобретается в собственность, то могут быть использованы либо

модель справедливой стоимости, либо модель фактической стоимости;
- если объект инвестиционной собственности арендуется на условиях финансовой аренды, то могут быть

использованы либо модель справедливой стоимости, либо модель фактической стоимости;
- если объект инвестиционной собственности арендуется на условиях операционной аренды, то может быть

использована только модель справедливой стоимости.

МСФО (IAS) 8 разрешает изменения учетной политики, если они вызваны необходимостью более адекватного
представления в финансовой отчетности операций, событий и условий деятельности компании. Несмотря на то, что МСФО
40 разрешает два возможных варианта учетной политики в отношении инвестиционной собственности, считается, что
изменение учетной политики с модели справедливой стоимости на модель фактической стоимости с очень небольшой
вероятностью приведет к более адекватному представлению (п. 11 МСФО 40), т.е. изменение модели фактической
стоимости на модель справедливой стоимости может быть оправдано, а обратное изменение - практически нет.

В целом МСФО 40 требует от компаний определять справедливую стоимость инвестиционной собственности и:
- либо использовать ее для оценки такой собственности (при выборе модели справедливой стоимости) (п. 33 МСФО

40);
- либо раскрывать в примечаниях (при выборе модели фактической стоимости) (п. 79 МСФО 40).
Компаниям рекомендуется для определения справедливой стоимости привлекать независимых оценщиков,

имеющих соответствующую профессиональную квалификацию, однако компании не обязаны это делать и могут
использовать другие способы оценки (п. 32 МСФО 40).

Модель справедливой стоимости

В соответствии с моделью справедливой стоимости после первоначального признания вся инвестиционная
собственность должна отражаться по справедливой стоимости (п. 33 МСФО 40).

Прибыли (убытки), возникающие в результате изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности,
должны признаваться как прибыли и убытки того периода, в котором они возникли, и представляться в отчете о прибылях
и убытках (п. 35 МСФО 40).

Согласно определению справедливая стоимость инвестиционной собственности - это цена, по которой
собственность может быть обменена в сделке между независимыми, осведомленными и желающими ее совершить
сторонами. При определении справедливой стоимости возможные затраты, связанные с ее выбытием, не должны
приниматься в расчет.

Справедливая стоимость должна отражать рыночные условия на дату составления баланса (п. 38 МСФО 40).
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В МСФО (IAS) 40 достаточно большое внимание уделено подходам к определению справедливой стоимости
инвестиционной собственности. Можно выделить следующие подходы (от наиболее приоритетных - к менее
приоритетным):

- наилучшим свидетельством справедливой стоимости является текущая цена на активном рынке для аналогичной
собственности, имеющей аналогичное месторасположение и состояние или являющейся объектом аналогичных арендных
или иных соглашений; при отсутствии информации о текущих ценах на активном рынке для такой собственности компания
может рассматривать другие источники информации, включающие:

текущие цены на активном рынке для отличной по сущности, состоянию или месторасположению (или являющейся
предметом отличных арендных или иных соглашений) собственности, с корректировкой этих данных на существующие
отличия;

недавние цены в операциях с аналогичной собственностью на менее активном рынке, с корректировкой, которая
должна отражать любые изменения экономических условий с даты таких операций;

- дисконтированные предполагаемые денежные потоки, прогноз которых основан на надежных оценках будущих
денежных потоков, подтверждаемых условиями любых существующих арендных или иных контрактов или, при
возможности, другими внешними свидетельствами, с использованием ставки дисконтирования, которая отражает текущие
рыночные оценки неопределенностей, связанных с величиной или временем этих денежных потоков.

Таким образом, стандарт предлагает оценивать справедливую стоимость на основании наиболее очевидных
рыночных свидетельств (текущие цены), а при их отсутствии - на расчетах, основанных на рыночных факторах (денежные
потоки и ставка дисконтирования, отражающие рыночные условия).

В некоторых случаях при проведении оценки справедливой стоимости могут получиться несколько различных
вариантов. В этих случаях компания должна проанализировать причины возникших различий для того, чтобы получить
единую наиболее надежную оценку справедливой стоимости из набора возможных вариантов.

Примечание. Возможное применение требований других стандартов
МСФО (IAS) 8.11 требует, чтобы при выработке профессионального суждения рассматривались (в том числе)

концепции оценки, определяемые Концепцией МСФО (Framework). Одним из принципов, заложенных в Концепции МСФО,
является принцип осмотрительности (prudence), согласно которому в условиях неопределенности должно приниматься
решение, не ведущее к завышению оценки активов (п. 37 Концепции МСФО).

Выбор из альтернативных вариантов оценки справедливой стоимости требует профессионального суждения. При
одинаковой степени надежности различных оценок справедливой стоимости применение принципа осмотрительности
предполагает выбор наименьшей из возможных величин.

В исключительных случаях в момент первоначального приобретения инвестиционной собственности существует
ясное свидетельство того, что разброс значений разумных оценок справедливой стоимости будет настолько велик и
вероятность различных исходов настолько сложно определяема, что полезность единой оценки справедливой стоимости
сводится на нет. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что справедливая стоимость не будет надежно
определяема на постоянной основе и должно действовать правило, предписываемое МСФО 40 для ситуаций, когда
справедливую стоимость невозможно надежно определить.

Данное правило имеет следующий вид (п. 53 МСФО 40):
Существует опровержимое предположение, что компания может надежно определить справедливую стоимость

инвестиционной собственности на продолжающейся основе. Однако в исключительно редких обстоятельствах в момент
первоначального приобретения инвестиционной собственности (или когда существующая собственность впервые
признается инвестиционной собственностью после окончания строительства или разработки или в результате изменения
использования) существует очевидное свидетельство того, что справедливую стоимость невозможно надежно определить
на продолжающейся основе. Такие ситуации возникают только в том случае, когда сравнимые рыночные операции
происходят редко и альтернативные надежные оценки справедливой стоимости (например, основанные на
дисконтировании предполагаемых денежных потоков) не могут быть осуществлены. В этих случаях компания должна
оценивать инвестиционную собственность по модели фактической стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 16.
Ликвидационная стоимость такой инвестиционной собственности должна предполагаться равной нулю. МСФО (IAS) 16
должен применяться до момента выбытия указанной инвестиционной собственности.

Возможно, что компания в целом выбирает использование модели справедливой стоимости, однако делается
исключение для данной собственности, которая учитывается в соответствии с моделью фактической стоимости.

Отметим, что данное исключение из общего правила оценки по справедливой стоимости возможно только в момент
первоначального признания инвестиционной собственности. Могут случиться ситуации, когда компания уже использовала
модель справедливой стоимости для учета инвестиционной собственности какое-то время, но затем рыночные операции с
аналогичного рода собственностью стали менее частыми или рыночные цены менее доступны, и соответственно
справедливая стоимость инвестиционной собственности более сложно определяема. В этих случаях (МСФО 40.55)
компания должна продолжать оценивать инвестиционную собственность по справедливой стоимости до момента выбытия
(или переклассификации).

Пример 10.1. Использование модели справедливой стоимости для учета и оценки инвестиционной собственности
Компания А приобретает одно из пяти одинаковых зданий делового комплекса за 3 млн долл. США с целью сдачи

его в аренду 1 января 2005 г. Данное здание классифицируется как инвестиционная собственность, и компания в качестве
учетной политики для инвестиционной собственности выбирает модель справедливой стоимости.

На 31 декабря 2005 г. (отчетная дата для компании А) известно, что в декабре было продано другое здание данного
комплекса за 3,5 млн долл. США. Соответственно справедливая стоимость инвестиционной собственности компании А
может считаться равной 3,5 млн долл. В учете должна быть сделана проводка, отражающая увеличение (3,5 - 3 = 0,5 млн
долл. США) оценки здания до справедливой стоимости, и признана прибыль от такого увеличения в отчете о прибылях и
убытках (дебетуется счет инвестиционной собственности и кредитуется прибыль от увеличения справедливой стоимости).

Модель фактической стоимости

В соответствии с моделью фактической стоимости (МСФО 40.56) после первоначального признания инвестиционная
собственность должна оцениваться так же, как основные средства (основной рекомендованный вариант) в соответствии с
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МСФО (IAS) 16, т.е. по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и соответствующего
накопленного убытка от обесценения.

Исключение из данного правила составляет инвестиционная собственность, удовлетворяющая критериям
классификации активов, которые предназначены для продажи (или включаемая в группу активов, которая
классифицируется как предназначенная для продажи). Данная инвестиционная собственность должна оцениваться в
соответствии с МСФО (IFRS) 5 (подробнее об оценке внеоборотных активов, классифицированных как "предназначенные
для продажи", см. гл. 11 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность").

Перевод (переклассификация) активов в категорию
и из категории инвестиционной собственности

Переклассификация (перевод) собственности в инвестиционную или из инвестиционной возможна только в тех
случаях, когда произошло изменение в использовании, подтвержденное определенными обстоятельствами (МСФО 40.57).
К таким обстоятельствам могут быть отнесены только следующие:

- начало использования для собственных нужд, для перевода из категории инвестиционной собственности в
категорию собственности, занимаемой собственником (основных средств);

- начало разработки с целью продажи - для перевода из категории инвестиционной собственности в категорию
запасов;

- окончание использования для собственных нужд - для перевода из категории собственности, занимаемой
собственником, в категорию инвестиционной собственности;

- начало предоставления в операционную аренду третьей стороне - для перевода из категории запасов в категорию
инвестиционной собственности;

- окончание строительства или разработки - для перевода из категории собственности в процессе строительства или
разработки (регламентируется МСФО (IAS) 16) в категорию инвестиционной собственности.

Необходимо обратить внимание, что перевод из категории инвестиционной собственности в категорию запасов
возможен только в том случае, когда есть свидетельство начала разработки с целью продажи. В случае, когда компания
решает ликвидировать инвестиционную собственность без дополнительной разработки, она должна продолжать ее
классифицировать как инвестиционную собственность до момента прекращения признания (списания с баланса).
Аналогично, если компания начинает дополнительную разработку существующей инвестиционной собственности, однако
предполагает ее и в дальнейшем использовать как инвестиционную собственность, переклассификация не проводится.

Пример 10.2. Классификация объекта недвижимости
Компания А владеет зданием, которое сдается в аренду третьим сторонам. Данное здание классифицируется как

инвестиционная собственность.
Если компания предполагает продать здание, но для этого необходимы его ремонт и перепланировка, которые она

начинает делать, то с момента начала ремонта и перепланировки здание переходит в категорию запасов.
Если компания предполагает продать здание, но для этого нет необходимости в каких-либо его изменениях, то до

момента выбытия здание классифицируется как инвестиционная собственность.
Если компания предполагает проведение ремонта и перепланировки здания, но будет продолжать сдавать его в

аренду, то переклассификации здания также не происходит.

Если для учета инвестиционной собственности используется модель фактической стоимости, то переводы между
категориями инвестиционной собственности, собственности, занимаемой собственником, и запасов производятся по
балансовой стоимости (МСФО 40.39).

Если для учета инвестиционной собственности используется модель справедливой стоимости, то действуют
следующие правила:

- При переводе инвестиционной собственности, которая учитывалась по справедливой стоимости, в собственность,
занимаемую собственником (используемую для собственных нужд - основные средства), или в состав запасов,
предполагаемой первоначальной стоимостью для последующего учета в соответствии со стандартами,
регламентирующими учет основных средств (МСФО (IAS) 16) и запасов (МСФО (IAS) 2), является справедливая стоимость
на дату изменения использования, т.е. перевод производится по справедливой стоимости на дату перевода (МСФО 40.60).

Пример 10.3. Переклассификация в объект основных средств
Компания А владеет зданием, которое сдается в аренду. Данное здание трактуется как инвестиционная

собственность и учитывается в соответствии с моделью справедливой стоимости. Согласно оценке на предыдущую
отчетную дату (31 декабря 2004 г.) справедливая стоимость здания равна 5 млн долл. 1 апреля 2005 г. компания решает
изменить способ использования здания и разместить там собственное руководство. Соответственно на эту дату должен
быть осуществлен перевод здания из категории инвестиционной собственности в категорию основных средств.
Справедливая стоимость здания на 1 апреля 2005 г. составляет 5,5 млн долл. Производится дооценка инвестиционной
собственности до справедливой стоимости (признается прибыль 0,5 млн долл. США (5,5 млн долл. США - 5 млн долл.
США)), инвестиционная собственность переводится в основные средства (дебетуются основные средства и кредитуется
инвестиционная собственность на сумму 5,5 млн долл. США), и в качестве первоначальной стоимости основных средств
выступает величина 5,5 млн долл. США, которая амортизируется в соответствии с учетной политикой компании в
отношении основных средств.

- При переводе собственности, занимаемой собственником, в инвестиционную собственность, которая будет
учитываться по справедливой стоимости, до момента изменения использования применяется МСФО (IAS) 16. Разница
между балансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IAS) 16 и справедливой стоимостью данной собственности на эту
дату учитывается как переоценка в соответствии с МСФО (IAS) 16 (МСФО 40.61).

Пример 10.4. Переклассификация в объект инвестиционной собственности
Компания А владеет зданием, которое используется для административных целей. Балансовая стоимость здания - 4

млн долл. США. Компания решает изменить способ использования здания и начать сдавать его в аренду. При этом для
оценки инвестиционной собственности будет использоваться модель справедливой стоимости. В момент изменения
использования справедливая стоимость здания составляет 4,8 млн долл. США. На дату изменения использования
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производится переоценка основного средства - здания (увеличивается балансовая стоимость здания на 0,8 млн долл.
США (4,8 млн долл. США - 4 млн долл. США), и на эту величину возникает резерв переоценки), а затем осуществляется
перевод в категорию инвестиционной собственности (дебетуется инвестиционная собственность и кредитуются основные
средства на 4,8 млн долл. США).

- При переводе запасов в инвестиционную собственность, которая будет учитываться по справедливой стоимости,
разница между справедливой стоимостью собственности на эту дату и ее предыдущей балансовой стоимостью признается
как прибыль (убыток) периода (МСФО 40.63).

- Когда компания заканчивает строительство хозяйственным способом инвестиционной собственности, которая
будет учитываться по справедливой стоимости, то разница между справедливой стоимостью на эту дату и предыдущей
балансовой стоимостью признается как прибыль (убыток) периода (МСФО 40.65).

Выбытие инвестиционной собственности

Инвестиционная собственность должна прекращать признаваться (списываться с баланса) в момент выбытия, или
когда инвестиционная собственность изымается из использования на постоянной основе и не предполагается никаких
будущих экономических выгод от ее выбытия (МСФО 40.66).

Выбытие инвестиционной собственности может произойти в результате продажи или сдачи ее в аренду на условиях
финансовой аренды. В первом случае для определения даты выбытия используются критерии признания выручки от
продажи товаров в соответствии с МСФО (IAS) 18. Во втором случае применяются положения МСФО (IAS) 17,
регламентирующего учет аренды. МСФО (IAS) 17 применяется также, если выбытие инвестиционной собственности
является продажей с обратной арендой.

Прибыли (убытки) от выбытия или прекращения использования инвестиционной собственности определяются как
разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива (МСФО 40.69). Данные прибыли
(убытки) признаются как прибыли (убытки) в отчете о прибылях и убытках того периода, когда произошло выбытие или
прекращение использования, за исключением случаев, когда выбытие является продажей с обратной арендой (в этих
случаях используются положения МСФО (IAS) 17 по учету данных операций).

Компенсация от третьих сторон за инвестиционную собственность, которая обесценилась, потеряна или передана,
признается на счете "Прибыли и убытки", и когда компенсация вероятна к получению (МСФО 40.72).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 40 в редакции 2000 г.
Данное положение введено в новую редакцию МСФО 40 в соответствии с изменениями, внесенными в новую

редакцию МСФО (IAS) 16.

Раскрытие информации об инвестиционной собственности
в финансовой отчетности

Поскольку понятие инвестиционной собственности тесно связано с арендными отношениями, то раскрытие
информации согласно требованиям МСФО 40 должно дополнять соответствующую информацию, которая должна
раскрываться согласно требованиям МСФО (IAS) 17.

Требования МСФО 40 по раскрытию информации можно разбить на три части:
- общие требования;
- специальные требования при использовании модели справедливой стоимости;
- специальные требования при использовании модели первоначальной стоимости.

Общие требования

Компания должна раскрывать такую информацию (МСФО 40.75):
- какую модель она использует: модель справедливой стоимости или модель первоначальной стоимости;
- если она использует модель справедливой стоимости, то когда и при каких обстоятельствах доля собственности,

находящаяся в операционной аренде, классифицируется и учитывается как инвестиционная собственность;
- в случаях, когда классификация активов в качестве инвестиционной собственности представляет сложности,

критерии, которые использовались для разделения инвестиционной собственности и собственности, занимаемой
собственником, и собственности, которая держится для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности;

- методы и значительные предположения, которые применялись для определения справедливой стоимости
инвестиционной собственности, включая положение о том, было ли определение справедливой стоимости подтверждено
рыночными свидетельствами или базировалось в большей степени на других факторах (которые должны быть раскрыты) в
силу специфической сущности собственности или недостатка сравнительных рыночных данных;

- степень, в которой оценка справедливой стоимости инвестиционной собственности базируется на оценке
независимого оценщика, владеющего признаваемой и соответствующей квалификацией и обладающего недавним опытом
оценки инвестиционной собственности, имеющей аналогичное с оцениваемой месторасположение и категорию; если такая
оценка не проводилась, данный факт должен быть раскрыт;

- величины, которые были признаны в отчете о прибылях и убытках в отношении:
арендного дохода от инвестиционной собственности;
прямых операционных расходов (включая расходы на ремонт и поддержание в рабочем состоянии), возникающих в

связи с инвестиционной собственностью, которая приносила арендный доход в отчетном периоде;
прямых операционных расходов (включая расходы на ремонт и поддержание в рабочем состоянии), возникающих в

связи с инвестиционной собственностью, которая не приносила арендный доход в отчетном периоде; и некоторых других;
- существование и величина ограничений на реализуемость инвестиционной собственности или перевод дохода и

поступлений от выбытия;
- контрактные обязательства по приобретению, строительству или разработке инвестиционной собственности, или

по ее ремонту, поддержанию или улучшению.
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Специальные требования
при использовании модели справедливой стоимости

В дополнение к общим требованиям, изложенным выше, компания, использующая модель справедливой стоимости,
должна раскрывать выверку балансовой стоимости инвестиционной собственности по состоянию на начало и на конец
отчетного периода, отражающую (МСФО 40.76):

- поступления, с отдельным раскрытием поступлений в результате приобретения и в результате капитализации
(включения в балансовую стоимость) последующих затрат;

- поступления в результате приобретения за счет объединения бизнеса;
- активы, которые классифицируются как предназначенные для продажи или включаемые в выбывающие группы,

классифицируемые как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5, и прочие выбытия;
- чистые прибыли или убытки от корректировок до справедливой стоимости;
- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете в другую валюту представления;
- переклассификации (переводы) из и в категории собственности, занимаемой собственником, и запасов;
- прочие изменения.
В случае, когда полученная оценка инвестиционной собственности существенно корректируется для отражения в

финансовой отчетности, должна раскрываться выверка между полученной оценкой и скорректированной оценкой,
включенной в финансовую отчетность (МСФО 40.77).

В исключительных ситуациях, когда справедливая стоимость некоторой инвестиционной собственности не может
быть надежно определена и для нее используется модель первоначальной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 16,
выверка, требуемая в п. 76 МСФО 40, должна отдельно отражать величины, связанные с такой инвестиционной
собственностью (МСФО 40.78). В дополнение к этому должно раскрываться:

- описание такой инвестиционной собственности;
- объяснение, почему справедливая стоимость не может быть надежно определена;
- если возможно, диапазон оценок, в рамках которых с высокой вероятностью находится справедливая стоимость;
- при выбытии такой инвестиционной собственности должны раскрываться факт выбытия инвестиционной

собственности, не отражаемой по справедливой стоимости, балансовая стоимость на момент продажи, величина
признанной прибыли (убытка).

Специальные требования
при использовании модели первоначальной стоимости

В дополнение к общим требованиям, изложенным выше, компания, использующая модель первоначальной
стоимости, должна раскрывать следующую информацию (МСФО 40.79):

- используемые методы амортизации;
- сроки полезного использования или нормы амортизации;
- валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация (в совокупности с накопленными убытками от

обесценения) на начало и на конец периода;
- выверка балансовой стоимости инвестиционной собственности по состоянию на начало и на конец периода,

отражающая:
поступления, с отдельным раскрытием поступлений в результате приобретения и в результате капитализации

(включения в балансовую стоимость) последующих затрат;
поступления в результате приобретения за счет объединения бизнесов;
активы, которые классифицируются как предназначенные для продажи или включаемые в выбывающие группы,

классифицируемые как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5, и прочие выбытия;
амортизацию;
величину признанных и восстановленных в течение периода убытков от обесценения в соответствии с МСФО (IAS)

36;
чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете в другую валюту представления;
переклассификации (переводы) из и в категории собственности, занимаемой собственником, и запасов;
прочие изменения;
- справедливую стоимость инвестиционной собственности.

Глава 11. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность

Основные вопросы, связанные с учетом внеоборотных активов,
предназначенных для продажи, и прекращенной деятельности

- Справочная информация
- Применяемая терминология
- Правила оценки
- Раскрытие информации в финансовой отчетности
Автор выражает признательность А.В. Чмелю за помощь и руководство при подготовке материала.

Справочная информация

В финансовой отчетности по МСФО за годовые периоды, начинающиеся 1 января 2005 г. или позднее, применяются
новые правила оценки и раскрытия в финансовой отчетности информации о внеоборотных активах, предназначенных для
продажи (non-current assets held for sale), и прекращенной деятельности (discontinued operations). Эти правила изложены в
МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" (Non-current Assets
Held for Sale and Discontinued Operations) <1>. Более раннее применение стандарта поощряется. С введением в действие
этого стандарта отменяется МСФО (IAS) 35 "Прекращаемая деятельность" (Discontinuing operations).
--------------------------------

<1> Далее именуется Стандарт.
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МСФО (IFRS) 5 содержит специальные переходные положения, которые действуют при его первом применении. Так,
если внеоборотные активы или выбывающие группы (disposal groups), относимые к категории предназначенных для
продажи, и деятельность, относимая к категории прекращенной, удовлетворяют условиям отражения в качестве
предназначенных для продажи или прекращенной, соответственно, только после даты вступления в действие стандарта,
то стандарт применяется к ним перспективно, т.е. после даты вступления в действие.

МСФО (IFRS) 5 был подготовлен в рамках краткосрочной программы конвергенции МСФО и Общепринятых
принципов бухгалтерского учета США (US Generally Accepted Accounting Principles). MCФO (IFRS) 5 был paзpaбoтaн
Кoмитeтoм пo MCФO (IASB) на основе американского Стандарта финансового yчeтa (Statement of Financial Accounting
Standard) 144 "Учет экономического обесценения или выбытия долгосрочных активов" (Accounting for the Impairment or
Disposal of Long-Lived Assets). МСФО (IFRS) 5, в отличие от американского стандарта, не рассматривает правила
определения и отражения экономического обесценения внеоборотных активов, используемых в продолжающейся
деятельности компании. Сравнение МСФО (IFRS) 5 с соответствующими правилами американского стандарта приведено в
разделе "Основа для принятия решений" (Basis for conclusion) <2>, параграф 85.
--------------------------------

<2> Этот раздел формально не является частью Стандарта, но имеет большое значение для его понимания, так как
объясняет последовательность принятия тех или иных решений в процессе подготовки Стандарта, рассмотренные
варианты, дает обоснование выбора одного из нескольких вариантов.

С введением в действие МСФО (IFRS) 5 вносятся изменения в ряд других международных стандартов: МСФО (IFRS)
1, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 14, МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 27, МСФО
(IAS) 28, МСФО (IAS) 31, МСФО (IAS) 36, МСФО (IAS) 37, МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 40, МСФО (IAS) 41.

Применяемая терминология (МСФО (IFRS) 5, Приложение А)

МСФО (IFRS) 5 вводит большое количество новых терминов или уточняет существующие:
- оборотные (current) и внеоборотные активы (non-current assets);
- выбывающая группа (disposal group);
- активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи (held for sale), высокая вероятность (probable) и

очень высокая вероятность (highly probable);
- составная часть компании (component of an entity);
- прекращенная деятельность (discontinued operations).
Термины тесно связаны между собой. Рассмотрим более подробно эту взаимосвязь.

Оборотные и внеоборотные активы

Внеоборотный актив <1> определяется как актив, который не соответствует определению оборотного. Под
оборотным активом понимается актив, который удовлетворяет одному из следующих критериев:

a) ожидается, что он будет реализован или предназначен для продажи или потребления в процессе обычного цикла
хозяйственной деятельности;

b) предназначен прежде всего для продажи;
c) ожидается, что будет реализован в течение 12 месяцев с отчетной даты;
d) является денежными средствами или эквивалентами денежных средств, за исключением тех из них, в отношении

которых имеются ограничения в части их обмена или использования для погашения обязательств в течение по крайней
мере 12 месяцев с отчетной даты.
--------------------------------

<1> Определение внеоборотных активов будет немного отличаться, если активы в бухгалтерском балансе
классифицируются в зависимости от их ликвидности.

Примерами внеоборотных активов могут являться основные средства, нематериальные активы, вложения в
зависимые общества, а оборотных - запасы, денежные средства, дебиторская задолженность по расчетам с покупателями.

Выбывающая группа

Выбывать могут как отдельные активы, так и группы активов; группа активов может выбывать вместе со связанными
с ними обязательствами. Применительно к таким ситуациям в Стандарте используется понятие выбывающей группы
(disposal group). Под ней понимается группа активов, которые предназначены для выбытия (путем продажи или иным
образом) как единая группа в результате одной сделки, и обязательства, непосредственно связанные с этими активами,
которые будут переданы в результате сделки. Выбывающая группа может включать любые активы и обязательства.

Примечание. Практическая рекомендация
Как видно из определения, выбывающая группа - это достаточно широкое понятие. Например, если сравнить это

понятие с понятием единицы, генерирующей денежные потоки (cash-generating unit), определенным в МСФО 14
"Информация по сегментам" (Segment Reporting), можно сказать, что выбывающая группа может являться частью единицы,
генерирующей денежные потоки, совпадать с ней или объединять несколько единиц, генерирующих денежные средства.
Например, это может быть завод по производству оборудования или направление деятельности, состоящее из нескольких
производств.

Активы (выбывающие группы),
предназначенные для продажи (held for sale),

высокая вероятность (probable) и очень высокая вероятность
(highly probable)

Внеоборотный актив, а также выбывающая группа признаются предназначенными для продажи, если их балансовая
стоимость (carrying amount) будет возмещена в основном в результате продажи, а не продолжающегося использования.
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Это требование выполняется в случае выполнения всех рассмотренных ниже условий:
1) актив (выбывающая группа) в существующем состоянии должен быть готов для продажи; любые дополнительные

условия должны быть обычными и общепринятыми для продажи таких активов (или выбывающих групп). В случае
выполнения этого условия компания переходит к рассмотрению остальных условий;

2) должна существовать очень высокая вероятность (highly probable) продажи. Очень высокая вероятность
определена как "гораздо большая", чем высокая (probable), вероятность. Дополнительные необходимые требования, при
соблюдении которых выполняется второе условие, рассмотрены ниже:

- определение высокой вероятности приведено в МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные
активы" (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) и соответствует в процентном выражении уровню более
50%. Вместе с тем в Стандарте отсутствует прямое указание, какому уровню в процентном выражении соответствует
очень высокая вероятность;

- руководство компании должно иметь твердое намерение завершить сделку в течение одного года с момента
признания актива в качестве предназначенного для продажи. Могут существовать обстоятельства, при которых от момента
отнесения актива к категории предназначенных для продажи до момента завершения сделки по продаже может пройти
более года. Если эти обстоятельства находятся вне контроля компании и есть достаточное подтверждение того, что
компания по-прежнему твердо намерена продать актив, то актив продолжает отражаться как предназначенный для
продажи несмотря на то, что этот срок занимает больше года;

- руководство компании соответствующего уровня приняло план продажи актива (выбывающей группы) и
предпринимаются активные действия по реализации принятого плана продажи;

- актив должен активно предлагаться для продажи по цене, которая является разумной по сравнению с его текущей
справедливой стоимостью (current fair value);

- действия руководства компании, необходимые для завершения плана продажи, должны подтверждать, что
вероятность значительного изменения плана или его отмены невысока;

- руководство компании должно иметь план действий по поиску покупателя.

Пример 11.1. Классификация группы в качестве предназначенной для продажи
1 марта 2010 г. подразделение компании, занимающееся производством и установкой стеклопакетов, готово к

продаже, т.е. может быть продано в существующем состоянии на условиях, которые являются обычными для такого рода
сделок. Это условие является первым необходимым для отнесения выбывающей группы к категории предназначенной для
продажи.

Руководство компании принимает решение о продаже и одобряет ее план 10 апреля 2010 г. Планируется завершить
продажу не позднее 1 ноября 2010 г.

Начиная с 15 апреля 2010 г. подразделение компании предлагается для продажи по цене, которая сопоставима с ее
текущей рыночной ценой; допускается отклонение фактической цены не более чем на 3% от цены, установленной в
решении о продаже. Одновременно осуществляется активный поиск покупателя, включая публикацию объявлений и
начало переговоров с несколькими возможными покупателями.

После принятия решения руководством компании о продаже внесение каких-либо существенных изменений в план
продажи или его отмена маловероятны. Таким образом, необходимые условия для учета выбывающей группы как
предназначенной для продажи соблюдены по состоянию на 15 апреля 2010 г.

Принятие решения об отнесении актива или выбывающей группы к категории предназначенных для продажи
осуществляется исходя из условий, существующих на отчетную дату.

Пример 11.2. На основе данных примера 11.1
В примере 11.1 выбывающая группа переводится в категорию предназначенных для продажи на момент выполнения

всех необходимых условий, а именно 15 апреля 2010 г. Финансовая отчетность за 2009 г. утверждается к выпуску 24
апреля 2010 г.

В соответствии с МСФО (IFRS) 5 в финансовой отчетности за 2009 г. выбывающая группа не будет отражаться как
предназначенная для продажи, поскольку условия, необходимые для такого ее отражения, выполнены только после
отчетной даты, но о ней будет раскрыта необходимая информация.

Если указанные условия больше не выполняются,  то актив или выбывающая группа не могут далее относиться к
категории предназначенных для продажи.

Рассмотренные выше условия включения внеоборотного актива (или выбывающей группы) в состав
предназначенных для продажи применяются (с некоторыми поправками) также и в том случае, когда компания
приобретает внеоборотный актив (или выбывающую группу) исключительно с целью последующей продажи. В этом случае
приобретенный актив (или выбывающая группа) учитывается как предназначенный для продажи на момент приобретения,
если срок предполагаемой впоследствии продажи не превышает одного года с момента включения в категорию
предназначенных для продажи и существует очень высокая вероятность, что все остальные условия, указанные выше,
будут выполнены в ближайшее время (например, в течение трех месяцев).

Составная часть компании (component of an entity)

Под составной частью компании понимается деятельность и потоки денежных средств, которые могут быть четко
отделены от остальной деятельности компании как часть деятельности в рамках операционного анализа или для целей
финансовой отчетности.

Прекращенная деятельность (discontinued operations)

Под прекращенной деятельностью понимается составная часть компании, которая либо продана, либо включается в
категорию предназначенных для продажи и удовлетворяет одному из трех приведенных ниже условий:

- представляет отдельное крупное направление деятельности или деятельность в географическом регионе;
- является частью единого взаимоувязанного плана по продаже отдельного крупного направления деятельности или

деятельности в географическом регионе;
- является дочерней компанией, приобретенной с целью последующей продажи.
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Таким образом, все понятия четко связаны. Например, для того чтобы удовлетворять определению прекращенной
деятельности, необходимо сначала удовлетворять определению составной части компании, и если составная часть
компании еще не продана, то она должна также удовлетворять определению предназначенной для продажи.

Правила оценки (МСФО 5.15 - 29)

Внеоборотные активы (или выбывающие группы),
учитываемые как предназначенные для продажи

Одно из основных изменений, введенных Стандартом, - это правила оценки. Ранее МСФО (IAS) 35 ссылался в части
оценки на правила, установленные другими стандартами, например МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" (Impairment of
Assets) и МСФО (IAS) 37.

Внеоборотный актив (или выбывающая группа), предназначенный для продажи, оценивается по наименьшей из двух
оценок:

- балансовой стоимости (carrying amount) и
- справедливой стоимости (fair value), уменьшенной на расходы по продаже (costs to sell) <1>.

--------------------------------
<1> Определение внеоборотных активов будет немного отличаться, если активы в бухгалтерском балансе

классифицируются в зависимости от их ликвидности.

Вплоть до момента отнесения внеоборотного актива (или выбывающей группы) к категории предназначенных для
продажи они оцениваются по правилам, установленным теми стандартами МСФО, которые к ним применяются.

С момента учета внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи начисление амортизации по нему
прекращается. Это правило отражает прекращение получения компанией экономических выгод, связанных с активом,
который подлежит отчуждению.

Примечание. Практическая рекомендация
Справедливая стоимость выбывающей группы, классифицируемой как предназначенная для продажи, оценивается

как единое целое, а не как, например, арифметическая сумма справедливых стоимостей отдельных входящих в нее
активов за вычетом справедливой стоимости входящих в нее обязательств.

Важно отметить, что внеоборотные активы или выбывающие группы, приобретенные с целью последующей продажи
и удовлетворяющие условиям признания в качестве предназначенных для продажи, оцениваются при принятии к учету по
правилам МСФО (IFRS) 5 по наименьшей из двух оценок: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом
расходов по продаже. Условия, при которых внеоборотные активы или выбывающие группы, приобретенные с целью
последующей продажи, учитываются как предназначенные для продажи, рассмотрены выше.

Примечание. Практическая рекомендация
Внеоборотный актив (или выбывающая группа), приобретенный в результате объединения бизнесов (business

combinations) и принимаемый к учету как предназначенный для продажи, отражается по справедливой стоимости за
вычетом расходов по продаже. Например, вложения в зависимые компании, приобретенные с целью последующей
продажи.

Расходы по продаже оцениваются по приведенной стоимости (present value) только в том случае, когда ожидается,
что продажа будет осуществлена позднее чем через год. Следует отметить, что, хотя МСФО (IFRS) 5 и устанавливает
исключения, при которых срок продажи актива или группы с момента отнесения к категории предназначенных для продажи
может превышать один год, такие случаи будут очень редкими и рассматриваются как исключения из правила. Увеличение
приведенной стоимости расходов по продаже с течением времени отражается в отчете о прибылях и убытках как расходы
финансового характера.

Активы,
на которые не распространяются правила оценки МСФО (IFRS) 5

Активы, к которым не применяются правила оценки, даже если эти активы входят в выбывающую группу, включают:
- отложенные налоговые активы (оцениваются по МСФО (IAS) 12);
- активы, относящиеся к вознаграждению сотрудников (оцениваются по МСФО (IAS) 19);
- финансовые активы, к которым применяется МСФО (IAS) 39;
- внеоборотные активы, учитываемые по справедливой стоимости по МСФО (IAS) 40;
- внеоборотные активы, учитываемые по справедливой стоимости за вычетом расходов в месте продажи по МСФО

(IAS) 41);
- контрактные права по страховым контрактам в соответствии с МСФО (IFRS) 4.

Убыток (или прибыль) в результате применения правил оценки
по МСФО (IFRS) 5

Если балансовая стоимость выше справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже, то возникающая
разница признается как убыток. Убыток, относящийся к выбывающей группе, распределяется между внеоборотными
активами, к которым применяется МСФО (IFRS) 5, в порядке, установленном МСФО (IAS) 36. Это значит, что в первую
очередь должна быть уменьшена гудвилл, а оставшаяся часть убытка распределяется между внеоборотными активами,
входящими в выбывающую группу, пропорционально балансовой стоимости активов в составе выбывающей группы.

Примечание. Практическая рекомендация
Если балансовая стоимость актива или выбывающей группы ниже справедливой стоимости за вычетом расходов на

продажу, то убыток отсутствует и корректировка балансовой стоимости не делается. Однако для целей представления в
финансовой отчетности в качестве предназначенных для продажи актив (или активы и обязательства в составе
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выбывающей группы) должны быть реклассифицированы из состава внеоборотных в состав оборотных, так как актив (или
выбывающая группа) подлежит продаже в течение года.

Если впоследствии (до момента продажи) в результате последующей оценки справедливая стоимость актива или
выбывающей группы возрастает, то компания признает прибыль в отчете о прибылях и убытках в сумме, не превышающей
совокупный убыток, признанный при первоначальной оценке внеоборотного актива (выбывающей группы) в качестве
предназначенных для продажи.

Раскрытие информации в финансовой отчетности
(МСФО 5.30 - 42)

Требования к раскрытию информации можно условно разделить на две группы:
- информация о внеоборотных активах (или выбывающих группах), предназначенных для продажи;
- информация о прекращенной деятельности.
Основное различие состоит в том, что в отношении прекращенной деятельности представляется больше

информации, чем о внеоборотных активах (или выбывающих группах), предназначенных для продажи.
Следующая информация должна быть раскрыта о внеоборотных активах (или выбывающих группах),

предназначенных для продажи:
- предназначенные для продажи внеоборотные активы или активы в составе выбывающей группы должны быть

обособлены в бухгалтерском балансе и представлены в составе оборотных активов;
-  обязательства в составе выбывающей группы также должны быть обособлены от иных обязательств и

представлены в составе краткосрочных обязательств;
- основные классы предназначенных для продажи активов и обязательств представляются либо в бухгалтерском

балансе, либо в примечаниях к финансовой отчетности;
- информация о нетто-движении денежных средств (в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой

деятельности), относящемся к прекращенной деятельности, представляется либо в отчете о движении денежных средств,
либо в примечаниях к нему;

- описание внеоборотных активов, выбывающей группы, обстоятельств, с которыми связана и вызвана продажа,
сроки, способ продажи, убыток от оценки по правилам, применимым к статьям, предназначенным для продажи, или
прибыль от повышения справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и, если применимо, сегмент, к которому
относятся внеоборотные активы или выбывающие группы.

В отношении прекращенной деятельности дополнительно раскрывается следующая информация:
- в отчете о прибылях и убытках показывается обособленно сумма, складывающаяся из:
прибыли или убытка от прекращенной деятельности (после налогообложения);
прибыли или убытка (после налогообложения) от оценки по справедливой стоимости (за вычетом расходов по

продаже) или от выбытия активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность.
Отдельно должны быть раскрыты (либо в отчете о прибылях и убытках, либо в примечаниях к нему) следующие

элементы, образующие указанную сумму:
- выручка, расходы и прибыль или убыток (до налогообложения) от прекращенной деятельности и соответствующие

расходы по налогу на прибыль, как предусмотрено в п. 81h МСФО (IAS) 12;
- прибыль или убыток от оценки по справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже или от выбытия

активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, и соответствующие расходы по налогу на
прибыль, как предусмотрено в п. 81h МСФО (IAS) 12.

Такое раскрытие дает возможность пользователям финансовой отчетности анализировать компанию в разрезе
продолжающейся и прекращенной деятельности. Некоторые требования о раскрытии информации не применяются к
дочерним компаниям, которые приобретены с целью последующей продажи, являются выбывающими группами и
удовлетворяют условиям включения в категорию предназначенных для продажи на момент принятия к учету.

Глава 12. Учет обесценения активов

Основные вопросы учета обесценения активов

- Справочная информация
- Понятие обесценения активов и сфера действия МСФО 36
- Порядок проведения теста на обесценение активов
- Понятие и оценка возмещаемой суммы
- Учет убытка от обесценения
- Восстановление убытка от обесценения
- Определение генерирующей единицы
- Тест на обесценение гудвилл

Справочная информация

Стандарты и интерпретации,
регулирующие вопросы учета обесценения активов:

МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов";
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса".
Основные вопросы отражения в отчетности обесценения активов регулируются МСФО  36 "Обесценение активов",

который был изменен в рамках проекта по объединению бизнеса в марте 2004 г. Если предприятие принимает решение о
применении МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" с более ранней даты, чем дата вступления в силу, оно также должно
применять настоящий стандарт перспективно с той же даты (о вступлении в силу МСФО (IFRS) 3 см. гл. 14 "Объединения
бизнеса"). В противном случае предприятие должно применять настоящий стандарт:
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- к гудвилл и нематериальным активам, приобретенным при объединениях бизнеса, по которым дата соглашения
приходится на 31 марта 2004 г. или после этой даты;

- ко всем прочим активам - перспективно (т.е. без пересчета сравнительной информации и начального сальдо) с
начала первого годового периода, начинающегося 31 марта 2004 г. или после этой даты.

Примечание. Для большинства российских предприятий, финансовый (отчетный) год которых совпадает с
календарным, требования МСФО 36 в редакции 2004 г. должны применяться с отчетного периода, начинающегося 1
января 2005 г.

Понятие обесценения активов и сфера действия
МСФО 36

Понятие "обесценение активов" тесно связано с принципом осмотрительности - одним из основных принципов
МСФО, который изложен в Концепции МСФО. Согласно этому принципу балансовая стоимость активов не должна быть
завышена, а обязательств - занижена. В реальной действительности нередко возникают ситуации, когда стоимость актива
падает ниже его балансовой стоимости, что может быть связано с более быстрым, чем ожидалось, моральным
устареванием внеоборотных активов, неблагоприятным изменением рыночных цен на готовую продукцию, производимую с
использованием внеоборотных активов, снижением рыночных цен на аналогичные активы и т.д. Для того чтобы стоимость
активов предприятия, отражаемая в финансовой отчетности, соответствовала их реальной стоимости, необходимо
периодически проверять эти активы на обесценение и в случаях, когда их реальная стоимость падает ниже балансовой,
отражать их обесценение в финансовой отчетности.

МСФО 36 "Обесценение активов" применяется для учета обесценения всех активов, за исключением тех, для
которых соответствующими стандартами предусмотрены специальные требования к признанию и оценке обесценения, а
именно:

-  запасов,  которые в соответствии с МСФО 2  "Запасы"  подлежат оценке по наименьшей из двух величин:
себестоимости и чистой возможной стоимости реализации;

- активов, возникающих из договоров на строительство, учитываемых в соответствии с МСФО 11 "Договоры на
строительство";

- отложенных налоговых активов (см. МСФО 12 "Налоги на прибыль");
- активов, возникающих из вознаграждений работникам (см. МСФО 19 "Вознаграждения работникам");
- финансовых активов, требования к учету которых регулируются МСФО 32 "Финансовые инструменты: раскрытие и

представление информации" и МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка";
- инвестиций в недвижимость, которые оцениваются по справедливой стоимости (см. МСФО 40 "Инвестиции в

недвижимость");
- биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и оцениваемых по справедливой

стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов (см. МСФО 41 "Сельское хозяйство");
- определенных активов, возникающих в стразовых компаниях (см. МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования");
- активов, классифицированных как "предназначенные для продажи", либо активов в составе выбывающих групп (см.

МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность").
Требования по учету обесценения активов, определенные МСФО 36, применяются к инвестициям в дочерние

компании (МСФО 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность"), в ассоциированные компании (МСФО 28
"Учет инвестиций в ассоциированные компании"), в совместную деятельность (МСФО 31 "Финансовая отчетность об
участии в совместной деятельности").

Порядок проведения теста на обесценение актива

Последовательность действий при оценке обесценения актива выглядит следующим образом:
1) определить, имеются ли свидетельства обесценения актива;
2) если свидетельства отсутствуют, дальнейшие действия не проводятся;
3) если свидетельства имеются, компания должна провести тест на обесценение (п. 9 МСФО 36).
Тест на обесценение гудвилл либо нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования

проводится ежегодно независимо от наличия свидетельств обесценения, а также чаще - при наличии свидетельств
обесценения (п. 10 МСФО 36) (см. также подраздел "Тест на обесценение гудвилл").

На каждую отчетную дату предприятие должно определить, имеются ли какие-либо свидетельства (indications)
обесценения актива (п. 12 МСФО 36). Эти свидетельства могут быть внешними либо внутренними. К внешним
свидетельствам обесценения, т.е. свидетельствам, не связанным с деятельностью самого предприятия и не зависящим от
него, относятся:

- значительное снижение рыночной стоимости актива (наиболее характерный пример - падение рыночных цен на
недвижимость, на основании которого можно предположить возможное обесценение объектов недвижимости, которыми
владеет предприятие);

- значительные негативные изменения в технологическом, рыночном, экономическом либо регулятивном окружении,
в котором работает предприятие;

- повышение процентных ставок или рыночных норм доходности, которые влияют на доходность активов
предприятия;

- отраженные в отчетности чистые активы предприятия превышают его рыночную капитализацию (надо иметь в
виду, что надежность данного свидетельства для российских предприятий весьма сомнительна в связи с низкой
ликвидностью российского рынка акций).

К внутренним свидетельствам обесценения, т.е. свидетельствам, связанным с деятельностью самого предприятия,
относятся:

- моральный износ либо физический ущерб, нанесенный активу;
- значительные негативные изменения, произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в ближайшем будущем,

в отношении характера или степени использования актива, например, в результате реструктуризации либо сокращения
производства;

- данные внутреннего учета и отчетности, которые свидетельствуют о том, что экономические результаты
использования актива будут хуже, чем ожидалось ранее, о чем свидетельствует, например:
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возникновение значительной дополнительной потребности в денежных средствах для приобретения либо
последующей эксплуатации актива и поддержания его в рабочем состоянии по сравнению с изначально
запланированными затратами;

- фактические поступления денежных средств от актива значительно ниже плановых величин;
- наличие операционных убытков либо оценка чистых денежных потоков от актива как отрицательных и т.д.
Безусловно, приведенный перечень свидетельств обесценения актива нельзя рассматривать как исчерпывающий,

он представляет собой минимальный набор признаков, которые необходимо рассмотреть при ежегодном анализе наличия
(отсутствия) обесценения в соответствии с МСФО 36.

Если какие-либо из свидетельств обесценения присутствуют, предприятию следует выполнить полный анализ
обесценения актива - тест на обесценение - с целью определения убытка от его обесценения. Если свидетельств
обесценения не выявлено, никаких дальнейших действий от предприятия не требуется.

Однако данное правило не действует в отношении таких активов, как гудвилл и нематериальные активы с
неопределенным сроком полезного использования (см. гл. 9 "Учет нематериальных активов" и гл. 14 "Объединения
бизнеса"), в отношении которых полный анализ обесценения проводится ежегодно независимо от наличия или отсутствия
свидетельств обесценения.

Тест на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования может
проводиться в любое время в течение годового отчетного периода при условии, что он осуществляется каждый год в одно
и то же время. Разные нематериальные активы могут тестироваться на обесценение в разное время. Однако в случаях,
когда такой нематериальный актив был первоначально признан в течение текущего годового периода, то его следует
протестировать на обесценение до конца этого периода. В некоторых случаях при проведении теста на обесценение
можно не делать перерасчет возмещаемой суммы актива и использовать последний детальный расчет возмещаемой
суммы такого актива, проведенный в предыдущем периоде. Для этого необходимо соблюдение всех следующих условий:

- если рассматриваемый актив тестируется на обесценение как часть генерирующей единицы, к которой он
относится (о тесте на обесценение генерирующих единиц см. ниже), необходимо, чтобы активы и обязательства,
составляющие эту единицу, не изменились значительно с момента самого последнего расчета возмещаемой суммы;

- при самом последнем расчете возмещаемой суммы была получена сумма, превышающая балансовую стоимость
актива на значительную величину;

- анализ событий, которые произошли, и условий, которые изменились с момента самого последнего расчета
возмещаемой суммы, свидетельствует о том, что вероятность снижения возмещаемой суммы ниже балансовой стоимости
актива низкая.

О порядке и сроках тестирования на обесценение гудвилл см. "Тест на обесценение гудвилл".

Понятие и оценка возмещаемой суммы

Целью теста на обесценение активов является определение возмещаемой суммы актива и сравнение ее с его
балансовой стоимостью. Если возмещаемая сумма больше или равна балансовой стоимости актива, обесценение
отсутствует. Если возмещаемая сумма меньше балансовой стоимости актива, налицо обесценение актива и необходимо
признавать убыток от обесценения в финансовой отчетности.

Под возмещаемой суммой при анализе актива на обесценение понимается наибольшая величина из справедливой
стоимости актива за вычетом затрат на его продажу и его ценности от использования (value in use). При этом:

- справедливая стоимость актива за вычетом затрат на его продажу - это сумма, которая может быть получена от
продажи актива в сделке между независимыми, хорошо осведомленными о сделке и желающими совершить такую сделку
сторонами за вычетом затрат на продажу актива;

- ценность от использования актива - это приведенная стоимость будущих денежных потоков, которые ожидаются к
получению от актива (МСФО 36.6).

Справедливая стоимость актива за вычетом затрат на его продажу и ценность от использования представляют
собой два различных подхода к оценке актива: один - на основе рыночных, независимых от предприятия факторов
(справедливая стоимость), другой - на основе собственных оценок предприятием будущих денежных потоков от актива, с
учетом специфики самого предприятия.

Поскольку возмещаемая сумма является большей величиной из справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу и ценности от использования актива,  обесценение не будет выявлено,  если хотя бы одна из этих величин
превышает или равна балансовой стоимости актива (п. 19 МСФО 36). Соответственно, нередко достаточно определить
либо справедливую стоимость, либо ценность от использования, чтобы убедиться в отсутствии обесценения актива.
Однако если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу либо ценность от использования актива, в
зависимости от того, какую из этих величин определили раньше, ниже его балансовой стоимости, т.е. угроза наличия
обесценения существует, необходимо провести полный тест на обесценение, т.е.:

- определить недостающую величину;
- выбрать наибольшую из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности от использования, т.е.

определить возмещаемую сумму актива;
- сравнить возмещаемую сумму с балансовой стоимостью актива;
- если возмещаемая сумма ниже балансовой стоимости - определить убыток от обесценения, равный разнице между

этими величинами.

Пример 12.1. Определение возмещаемой суммы и сопоставление ее с балансовой стоимостью актива
Основное средство балансовой стоимостью 100 имеет рыночную стоимость, равную 105. Затраты, связанные с

продажей основного средства, составляют 7. Ценность от использования основного средства равна 104.
Возмещаемая сумма составляет наибольшую величину из рыночной стоимости за вычетом затрат на продажу 98

(105 - 7) и ценности от использования (104), т.е. 104.
Возмещаемая сумма (104) превышает балансовую стоимость основного средства (100). Соответственно,

обесценения основного средства не выявлено.

Примечание. Изменения в МСФО 36, внесенные в 2004 г.
В прежней редакции МСФО 36 возмещаемая сумма определялась как наибольшая величина из чистой продажной

цены и ценности от использования. Под чистой продажной ценой понималась сумма, которая могла быть получена от
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продажи актива в сделке между независимыми, хорошо осведомленными об условиях сделки, желающими совершить
такую сделку сторонами, за вычетом затрат на выбытие актива.

Таким образом, по своему экономическому содержанию чистая продажная цена близка к справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу.

Если нет основания полагать, что ценность от использования актива существенно превышает его справедливую
стоимость за вычетом затрат на продажу, то возмещаемой суммой актива, как правило, признается его справедливая
стоимость за вычетом затрат на продажу. Эта оценка наиболее корректна для актива, предназначенного для продажи.

Наилучшим показателем справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу актива является цена,
определенная в имеющем обязательную силу договоре на продажу актива, заключенном между независимыми сторонами,
за вычетом неизбежных затрат, связанных с продажей этого актива. Если такого рода договор отсутствует, используется
рыночная цена актива за вычетом затрат на выбытие (cost of disposal). В п. 28 МСФО 36 приведены примеры затрат на
выбытие (продажу) актива:

- расходы на юридическое сопровождение сделок;
- налоги и обязательные сборы в связи со сделкой;
- затраты на демонтаж актива;
- затраты на подготовку актива к продаже;
- иные затраты, которые непосредственно связаны с продажей актива и которых невозможно избежать при продаже.

Пример 12.2. Определение справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу
У компании имеется оборудование, оцененное независимыми оценщиками в 500. При продаже оборудования

необходимые затраты, связанные с подготовкой его к продаже, составят:
- 20 - на демонтаж оборудования;
- 25 - на упаковку оборудования;
- 30 - на отгрузку оборудования покупателю;
- 10 - расходы на юридическое сопровождение сделки.
Справедливая стоимость актива за вычетом затрат на его продажу составляет: 500 - 20 - 25 - 30 - 10 = 415.

Если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу не может быть определена, в качестве возмещаемой
суммы актива используется ценность от его использования.

Определение ценности от использования
(МСФО 36.30 - 57)

Для расчета ценности от использования обычно используют следующие факторы:
- будущие денежные потоки, которые предприятие ожидает получить от актива;
- ожидания в отношении возможных изменений суммы и (или) сроков денежных потоков;
- временную стоимость денег, которая отражает текущую безрисковую ставку процента;
- неопределенность, присущую данному активу;
- другие факторы, которые обычно используются участниками рынка для оценки денежных потоков (например,

низкая ликвидность рынка).
Таким образом, последовательность действий при расчете ценности от использования можно изложить следующим

образом:
1) определить будущие денежные потоки;
2) определить ставку дисконта;
3) дисконтировать будущие денежные потоки.
Будущие денежные потоки, которые предприятие ожидает получить от актива, должны:
- оцениваться на основе разумных и обоснованных допущений, которые представляют лучшую оценку

менеджментом комплекса экономических условий, которые будут существовать в течение оставшегося срока полезного
использования актива. При этом важно, что большее значение при рассмотрении таких допущений должно быть уделено
не внутренним (т.е. специфическим для компании и в той или иной мере находящимся под ее контролем), а внешним, не
зависящим от компании свидетельствам;

- быть основаны на наиболее свежих бюджетных либо прогнозных данных, одобренных менеджментом.
Максимальный период для расчета будущих денежных потоков при этом не должен превышать пяти лет, за исключением
тех случаев, когда можно обоснованно делать расчет исходя из более длительного срока.

Расчеты будущего денежного потока, выходящие за рамки бюджетных и прогнозных данных, осуществляются путем
экстраполяции расчетов, сделанных на базе бюджетных и прогнозных данных, с применением стабильных или
снижающихся темпов роста по сравнению с предыдущими периодами, за исключением случаев, когда может быть
обосновано использование увеличивающихся темпов роста. При этом используемые темпы роста не должны превышать
соответствующие долгосрочные усредненные отраслевые и географические показатели для аналогичных предприятий, за
исключением ситуаций, в которых оправданно использование более высоких показателей. В МСФО 36.35 особо
подчеркивается, что менеджмент может использовать прогнозы поступлений и платежей денежных средств, основанные
на финансовых бюджетах (планах) за период продолжительностью более пяти лет, только если у него есть уверенность в
надежности этих прогнозов и может быть продемонстрирована способность менеджмента правильно прогнозировать
поступления и платежи денежных средств на более длительные периоды времени на основе прошлого опыта.

Расчеты будущих потоков денежных средств должны включать (МСФО 36.39):
- прогнозы поступлений денежных средств от использования актива;
-  прогнозы выбытия денежных средств в связи с использованием актива (включая денежные затраты в связи с

подготовкой актива к использованию), которые непосредственно связаны с активом либо могут быть обоснованно
отнесены к данному активу;

- чистые потоки денежных средств (если таковые имеются), которые предполагается получить (или выплатить) при
выбытии актива в конце срока его полезного использования.

Для того чтобы исключить двойной счет, расчеты будущих потоков денежных средств не включают:
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- поступления денежных средств от активов, генерирующих денежные поступления, которые в значительной степени
независимы от денежных поступлений от рассматриваемого актива (например, такие финансовые активы, как дебиторская
задолженность);

- денежные затраты в связи с урегулированием обязательств, уже признанных в отчетности (например, кредиторская
задолженность, пенсии или оценочные обязательства).

Кроме того, при расчете будущих потоков денежных средств не учитываются денежные доходы и расходы от
деятельности по финансированию, а также налоговые платежи или суммы возврата налога на прибыль из бюджета.

Важным моментом является то, что расчет будущих денежных потоков производится исходя из текущего состояния
актива, без учета планов реструктуризации производства, которые могут повлиять на использование актива и
соответственно на получаемый от него денежный поток. Аналогично в случае, если планируется модернизация или иные
действия по повышению отдачи от актива, на расчет будущих денежных потоков это не влияет - актив подлежит оценке в
его состоянии, существующем на момент расчета будущих денежных потоков (МСФО 36. 33(b)).

Расчет чистых денежных потоков, подлежащих получению (выплате) при выбытии актива в конце срока его
полезного использования, должен равняться сумме, которую предприятие ожидает получить от выбытия актива при сделке
между независимыми, хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку сторонами, за вычетом
предполагаемых затрат на выбытие актива. То есть, по существу, расчет чистых денежных потоков в данном случае
должен быть основан на рыночных ценах аналогичных активов аналогичного возраста и с аналогичными условиями
эксплуатации, которые дополнительно корректируются с учетом предполагаемой инфляции и прогнозируемыми
изменениями цен на такие активы.

Будущие потоки денежных средств
в иностранной валюте (МСФО 36.54)

Расчет будущих денежных потоков в иностранной валюте производится:
1) в той валюте, в какой они будут получены предприятием;
2) дисконтирование производится с помощью ставки дисконтирования, соответствующей этой валюте;
3) полученная приведенная стоимость переводится в функциональную валюту предприятия с использованием спот-

курса на дату расчета ценности от использования.

Ставка дисконтирования (МСФО 36.55 - 57)

Ставка дисконтирования - это текущая рыночная ставка, соответствующая тем рискам, которые присущи активу,
которая:

1) является ставкой до налогообложения;
2) соотносится с прогнозными оценками инфляции;
3) определяется после того, как будут рассмотрены средневзвешенная стоимость капитала для этого предприятия,

типичная для него ставка заимствований, иные рыночные ставки заимствований;
4) отражает текущие рыночные оценки присущих активу рисков, на которые расчеты будущих денежных потоков не

были скорректированы.

Примечание. Практическая рекомендация
Для целей определения ценности от использования в качестве ставки дисконтирования российские предприятия

нередко используют средневзвешенную стоимость капитала (WACC), поскольку определить более-менее надежно риск,
присущий конкретному тестируемому на обесценение активу, невозможно. WACC рассчитывают по специально
используемой для этих целей модели, которая учитывает стоимость акционерного и заемного капитала предприятия на
соответствующий срок.

Также при определении ценности от использования важно, чтобы один и тот же риск не был учтен дважды - при
расчете денежных потоков и при расчете ставки дисконтирования. Поэтому, если в модель денежных потоков был уже
заложен риск, например изменения издержек и выручки за счет инфляции, соответствующий риск не закладывается в
ставку дисконтирования.

Пример 12.3. Расчет ценности от использования
Предприятие проводит тест на обесценение печи по выпуску керамических изделий. Балансовая (остаточная)

стоимость печи на момент проведения теста составляет 20 000 руб. Справедливую стоимость печи на момент проведения
теста невозможно определить достоверно из-за отсутствия рынка аналогичных изделий. Данные о денежных потоках от
печи, запланированных на последующие пять лет, приведены в таблице ниже.

Годы                           1       2       3       4       5
Денежные доходы             10 000  10 500  10 500  10 700  11 000
Денежные расходы            -6 000  -6 200  -6 400  -6 600  -7 000
Чистый денежный поток        4 000   4 300   4 100   4 100   4 000

В данном случае определить возмещаемую сумму печи можно только через ценность от ее использования. Для
этого следует рассчитать приведенный будущий денежный поток от использования печи.

В качестве ставки дисконта используем средневзвешенную стоимость капитала данного предприятия на дату
проведения теста, скорректированную на прогнозный темп инфляции:

Ставка дисконта                                              11,8%
Прогнозная годовая инфляция в долларах США                    5,3%
Итоговая ставка дисконта                                      6,5%

По формуле приведенной стоимости рассчитаем будущий денежный поток:

    Приведенный денежный поток                    17 047 долл. США
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Приведенная стоимость будущих денежных потоков ниже балансовой стоимости печи, что свидетельствует о ее
обесценении.

Учет убытка от обесценения (МСФО 36.58 - 64)

Если возмещаемая сумма актива меньше его балансовой стоимости, разница является убытком от обесценения и
подлежит отражению в отчете о прибылях и убытках в качестве убытка в том периоде, в котором было выявлено
обесценение. Для тех активов, которые отражаются по переоцененной стоимости (например, основных средств,
отражаемых в соответствии с моделью переоценки по МСФО 16 "Основные средства"), убыток от обесценения отражается
аналогично уменьшению стоимости от переоценки (т.е. для основных средств, отражаемых в соответствии с моделью
переоценки, убыток от обесценения отражается не по счету прибылей и убытков, а в капитале в качестве уменьшения
резерва переоценки основных средств до момента их списания (выбытия)).

Соответственно снижению амортизируемой стоимости актива (если актив подлежит амортизации) следует
пересмотреть суммы амортизационных отчислений на будущие периоды до конца срока его полезного использования.

Пример 12.4. Отражение убытка от обесценения
В примере 12.3 возмещаемая сумма печи была ниже ее балансовой стоимости на сумму в 2953 руб. (20 000 руб.

(балансовая стоимость) - 17 047 руб. (возмещаемая сумма)). Данная разница является убытком от обесценения печи и
отражается:

1) если печь учитывается по фактической стоимости - в качестве расхода (убытка) по счету прибылей и убытков:

                                         Дт                    Кт
Прибыли и убытки                        2953
Основные средства                                             2953

2) если печь учитывается по переоцененной стоимости - в качестве уменьшения резерва переоценки:

                                         Дт                    Кт
Резерв переоценки основных средств      2953
Основные средства                                             2953

Соответственно снижению амортизируемой стоимости актива следует пересмотреть суммы амортизационных
отчислений на будущие периоды до конца срока его полезного использования. Предположим, что срок полезного
использования печи составляет восемь лет. Тогда ежегодные амортизационные отчисления, с учетом новой балансовой
стоимости печи, составят: 2130 руб. (17 047 руб. : 8 лет).

Восстановление убытка от обесценения (МСФО 36.111 - 121)

На каждую отчетную дату предприятие должно оценивать наличие свидетельств того, что убыток от обесценения,
признанный в предыдущие периоды для актива (кроме гудвилл), возможно, больше не существует или уменьшился. При
этом, так же как и при оценке наличия свидетельств обесценения, следует рассматривать внутренние и внешние
свидетельства.

Внешние факторы:
- рыночная стоимость актива значительно увеличилась в течение периода;
- произошли в течение периода либо в ближайшем будущем ожидаются значительные изменения в технологических,

рыночных, экономических или юридических условиях, в которых работает предприятие;
- рыночные процентные ставки или другие рыночные показатели доходности инвестиций уменьшились в течение

периода, и это уменьшение, скорее всего, повлияет на ставку дисконтирования, используемую при расчете ценности от
использования актива, в результате чего возмещаемая сумма актива значительно увеличится.

Внутренние факторы:
- произошли в течение периода либо в ближайшем будущем ожидаются значительные изменения в масштабе и

способах использования или ожидаемого использования актива, которые оказывают благоприятное воздействие на
предприятие, например модернизация или перепрофилирование производства;

- данные внутренней отчетности компании свидетельствуют о том, что экономические показатели актива
улучшились или улучшатся сверх ожидавшихся, что приведет к увеличению ценности от использования актива.

При наличии таких свидетельств следует заново произвести расчет возмещаемой суммы актива. Если возмещаемая
сумма выше балансовой стоимости актива, следует восстановить убыток от обесценения на сумму разницы.
Восстановление убытка от обесценения актива отражается в порядке, противоположном порядку учета убытка от
обесценения:

- для тех активов, которые отражаются по переоцененной стоимости (например, основных средств, отражаемых в
соответствии с моделью переоценки по МСФО 16), восстановление убытка от обесценения отражается аналогично
увеличению стоимости от переоценки (в капитале в качестве увеличения резерва переоценки основных средств до
момента их списания (выбытия));

- в той степени, в какой убыток от обесценения того же самого переоцененного актива был ранее признан в прибыли
или убытке, восстановление такого убытка от обесценения также признается в прибыли или убытке;

- для остальных активов (например, основных средств, отражаемых в соответствии с моделью фактической
стоимости), восстановление убытка от обесценения отражается как доход на счете прибылей и убытков.

Убыток от обесценения гудвилл не восстанавливается
(п. 124 МСФО 36)

Ограничения на восстановление убытка от обесценения

Следующие ограничения применимы к восстановлению убытка:
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- увеличенная за счет обратной записи балансовая стоимость актива не должна превышать балансовую стоимость,
которая была бы определена (за вычетом амортизации), если бы в предыдущие годы убыток от обесценения этого актива
не был признан, за исключением убытка от обесценения актива, учитываемого по переоцененной стоимости;

- сумма восстановления убытка от обесценения актива, учитываемого по переоцененной стоимости, может
превысить сумму ранее признанного убытка от обесценения этого актива и, соответственно, увеличенная за счет обратной
записи балансовая стоимость актива может превысить величину балансовой стоимости актива, которая была бы
определена, если бы в предыдущие годы убыток от обесценения этого актива не был признан.

После того как восстановление убытка от обесценения было признано в отчетности, величина амортизационных
отчислений актива должна быть скорректирована исходя из новой амортизируемой стоимости актива.

Пример 12.5. Восстановление убытка от обесценения (по данным примеров 12.3 и 12.4)
Предположим, что на следующую отчетную дату, через 1 год, негативные внешние факторы, которые привели к

снижению возмещаемой суммы печи в примере, перестали существовать (например, рыночные цены керамических
изделий стабилизировались и даже несколько выросли). Предприятие оценивает возможность полностью или частично
восстановить убыток от обесценения печи. Для этого оно определяет возмещаемую сумму печи, которая на отчетную дату
равна 16 400.

Балансовая стоимость печи на отчетную дату составляет 14 916 (17 047 - 17 047 : 8 (сумма годовых
амортизационных отчислений)).

Если бы год назад не был признан убыток от обесценения печи, ее балансовая стоимость была бы равна 17 500 (20
000 - 20 000 : 8 (сумма годовых амортизационных отчислений без учета обесценения)).

Соответственно:
- возмещаемая сумма печи (16 400) больше ее балансовой стоимости на отчетную дату (14 916);
- возмещаемая сумма печи меньше балансовой стоимости печи, которая была бы на отчетную дату, если бы не был

признан убыток от обесценения (17 500).
Соответственно предприятие частично восстанавливает убыток от обесценения на сумму 1484 (16 400 - 14 916).
Записи по счетам выглядят следующим образом:

                                         Дт                    Кт
Основные средства                       1484
Прибыли и убытки                                              1484

Соответственно повышению амортизируемой стоимости актива следует пересмотреть суммы амортизационных
отчислений на будущие периоды до конца срока его полезного использования:

Годовая сумма амортизационных отчислений на оставшиеся 7 лет срока полезного использования составит 2343 =
16 400 : 7.

Определение генерирующей единицы

Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда продолжающееся
использование актива не обеспечивает независимых поступлений денежных средств. В этом случае возмещаемая сумма
определяется для единицы, генерирующей денежные средства (или генерирующей единицы), к которой принадлежит
актив (МСФО 36.66).

Генерирующая единица - это наименьшая идентифицируемая группа активов, которая обеспечивает поступления
денежных средств в результате их продолжающегося использования, которые в существенной степени независимы от
поступлений денежных средств от других активов или групп активов (МСФО 36.6).

Возмещаемая сумма отдельного актива не может быть определена, если:
- ценность от использования актива значительно отличается от его справедливой стоимости за вычетом затрат на

продажу;
- актив не генерирует денежные поступления независимо от денежных поступлений от других активов.
При определении генерирующей единицы следует обратить внимание на то, что характер использования продукции

(услуг), производимых активом либо группой активов, не влияет на возможность признания данного актива или группы
активов генерирующей единицей. Например, вся продукция угледобывающего предприятия может использоваться внутри
компании (или отчитывающейся группы), однако если существует активный рынок угля, угледобывающее предприятие
следует определить в качестве генерирующей единицы. Таким образом, генерирующая единица не обязательно
генерирует денежные поступления извне, однако такая возможность должна присутствовать: например, уголь, который не
будет использован в самой компании, может быть продан на открытом рынке.

Пример 12.6. Генерирующая единица
Ситуации, когда невозможно определить обесценение актива отдельно от остальных активов или групп активов,

весьма типичны. Например, предположим, что в связи с перепрофилированием пивного завода на производство баночного
пива значительно снизился объем спроса на пивные бутылки. В связи с этим предприятие, являющееся поставщиком
стеклотары для пивного завода, проводит тест на обесценение активов соответствующего цеха. При этом ценность от
использования может быть определена только для цеха в целом, как генерирующей единицы, поскольку отдельные активы
данного цеха не могут генерировать денежные средства независимо от других активов этого цеха. В данном случае могут
быть два сценария проведения теста на обесценение:

- оценка по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу отдельных активов цеха в случае, если
справедливую стоимость этих активов можно достоверно определить. В этом случае, если справедливая стоимость
активов за вычетом затрат на продажу окажется выше их балансовой стоимости, обесценение выявлено не будет и
ценность от использования определять не нужно. Однако если справедливая стоимость этих активов за вычетом затрат на
продажу окажется ниже их балансовой стоимости, возникнет необходимость определить их ценность от использования,
что можно сделать только на уровне цеха в целом. В этом случае предприятие выделяет цех в качестве генерирующей
единицы и рассчитывает ценность от использования и возмещаемую сумму генерирующей единицы;

- если справедливую стоимость этих активов достоверно определить невозможно, рассчитывается возмещаемая
сумма генерирующей единицы - цеха в целом - как наибольшая из его справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу (если ее можно достоверно определить) и ценности от использования.
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Определение балансовой стоимости генерирующей единицы
(МСФО 36.75 - 78)

Балансовая стоимость генерирующей единицы определяется с учетом способа определения ее возмещаемой
суммы и включает балансовую стоимость только тех активов, которые обоснованно и последовательно могут быть
напрямую отнесены к этой единице и которые будут генерировать будущие поступления денежных средств, на основе
которых рассчитывается ценность от использования данной генерирующей единицы.

Генерирующая единица не включает обязательства, за исключением тех, без которых невозможно определить ее
возмещаемую сумму.

Корпоративные активы (МСФО 36.100 - 102)

На уровне генерирующей единицы обычно тестируются на обесценение так называемые корпоративные активы,
которые не генерируют денежных поступлений отдельно от остальных активов компании. Корпоративные активы включают
активы группы или подразделения, например здание штаб-квартиры или подразделения предприятия, электронно-
вычислительную технику или исследовательский центр.

Поскольку корпоративные активы не генерируют денежных поступлений отдельно от других активов компании, их
индивидуальная возмещаемая сумма не может быть определена. Поэтому тест на обесценение корпоративных активов
производится на уровне генерирующей единицы или группы генерирующих единиц, к которой относится данный
корпоративный актив.

Если балансовая стоимость корпоративного актива не может быть разумно и последовательно отнесена к
конкретным единицам (единице), тогда следует:

- сравнить балансовую стоимость генерирующей единицы, не включая стоимость корпоративного актива, с ее
возмещаемой суммой и признать убыток от обесценения, если обесценение выявлено;

- определить наименьшую группу генерирующих единиц, которая включает генерирующую единицу, тестируемую на
обесценение, к которой на разумной и последовательной основе может быть отнесена балансовая стоимость
корпоративного актива;

- сравнить балансовую стоимость этой группы генерирующих единиц, включая отнесенную к ней балансовую
стоимость корпоративного актива, с возмещаемой суммой группы и признать убыток от обесценения.

Пример 12.7. Тест на обесценение корпоративных активов
В структуре компании М есть две бизнес-единицы - А и В с балансовой стоимостью активов 6000 и 8000

соответственно. Компании М принадлежит здание головного офиса балансовой стоимостью 280. На 31 декабря 2005 г.
произошли негативные изменения на рынке сбыта продукции компании М, в связи с чем менеджмент компании принял
решение о проведении теста на обесценение активов компании.

По оценке менеджмента, балансовая стоимость здания головного офиса может быть распределена между бизнес-
единицами пропорционально балансовой стоимости их активов:

- на бизнес-единицу А распределено 120 = 280 : (6000 + 8000) x 6000;
- на бизнес-единицу В распределено 160 = 280 : (6000 + 8000) x 8000.
Поскольку достоверно определить справедливую стоимость за вычетом затрат на продажу бизнес-единиц

невозможно, их возмещаемая сумма определяется на основе их ценности от использования, которая рассчитывается по
методу дисконтированных денежных потоков и равна:

- для бизнес-единицы А - 5400;
- для бизнес-единицы В - 8100.
Соответственно, для бизнес-единицы А признается убыток от обесценения, который равен 720 = (6000 + 120) - 5400.
Для бизнес-единицы В убыток от обесценения не признается, поскольку возмещаемая сумма превышает

балансовую стоимость единицы.
Убыток от обесценения бизнес-единицы А распределяется между активами бизнес-единицы пропорционально их

балансовой стоимости:
- на здание головного офиса относится 14 = 120 x 720 : 6120;
- на остальные активы относится 706 = 6000 x 720 : 6120.
В учете признание убытка от обесценения будет отражено следующими записями:

                                         Дт                    Кт
Убыток от обесценения бизнес-единицы А  720
Здание головного офиса                                         14
Активы бизнес-единицы А (по видам активов)                    706

Тест на обесценение гудвилл (МСФО 36.80 - 90)

Несмотря на то что МСФО признают гудвилл активом, из самого определения гудвилл следует, что по своему
содержанию она представляет собой остаточную величину, которую проверить на обесценение отдельно от других активов
невозможно. Поэтому гудвилл проверяется на обесценение на уровне единицы, генерирующей денежные средства, или
генерирующей единицы.

Годовой тест на обесценение для генерирующей единицы, к которой была отнесена гудвилл, может проводиться в
любое время в течение годового периода при условии, что он осуществляется каждый год в один и тот же период времени.
Разные генерирующие единицы могут тестироваться на обесценение в разное время. Однако если некоторая часть или
вся гудвилл, отнесенная к генерирующей единице, возникла в результате объединения бизнеса в течение текущего
годового периода, то эта единица должна тестироваться на обесценение до конца этого периода. При наличии
свидетельств обесценения генерирующей единицы, содержащей гудвилл, также должен быть проведен тест на
обесценение. Таким образом, тест на обесценение генерирующей единицы, содержащей гудвилл, проводится:

- ежегодно - независимо от наличия свидетельств обесценения единицы;
- в любой момент - при наличии свидетельств обесценения единицы (МСФО 36.90).
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Пример 12.8. Сроки проведения теста на обесценение
Объединение бизнеса произошло в марте 2004 г. Тест гудвилл на обесценение был проведен в сентябре 2004 г.

Соответственно, в последующие периоды ежегодный тест на обесценение должен проводиться в сентябре.

Этапы теста на обесценение гудвилл

Тест на обесценение гудвилл проводится в несколько этапов:
1) идентификация генерирующих единиц (cash-generating units), между которыми распределяется гудвилл, и

распределение (allocation) гудвилл между этими единицами;
2) проверка генерирующих единиц на обесценение;
3) признание убытка от обесценения (при наличии такового).

Распределение гудвилл, приобретенной
при объединении бизнеса (МСФО 36.80 - 85)

Гудвилл распределяется между теми генерирующими единицами, которые получают выгоды от синергии в
результате объединения бизнеса, исходя из следующих критериев:

- генерирующие единицы представляют самый нижний уровень, на котором гудвилл отслеживается для целей
управления бизнесом; этот уровень может не совпадать с распределением гудвилл по МСФО 21 "Влияние изменения
валютных курсов";

- генерирующие единицы не должны быть больше сегмента, исходя из первичного или вторичного формата
отчетности по сегментам по МСФО 14 "Отчетность по сегментам";

- распределение гудвилл должно быть завершено на дату отчетности за период, следующий за периодом, в котором
произошло объединение бизнеса.

Пример 12.9. Отнесение гудвилл к генерирующим единицам
Компания М приобрела компанию Д, которая занималась туристическим и рекламным бизнесом. Компания М данные

виды деятельности до приобретения не осуществляла. Туристический и рекламный бизнес представляют собой два
отдельных направления деятельности объединенной компании, денежные потоки от которых не зависят от иных
направлений бизнеса.

Резюме: с большой вероятностью гудвилл, приобретенная при объединении бизнеса, должна быть распределена
между двумя генерирующими единицами, относящимися к туристическому и рекламному бизнесу.

Гудвилл, приобретенная при объединении бизнеса, составила 1400. Компания М считает, что распределение
гудвилл между генерирующими единицами туристического и рекламного бизнеса должно осуществляться на основе
справедливой стоимости активов, отнесенных к каждому из этих направлений бизнеса. Справедливая стоимость активов,
отнесенных к туристическому бизнесу, составляет 6000, а к рекламному - 8000. Соответственно, сумма гудвилл (1400)
будет распределена между туристическим (600) и рекламным бизнесом (800).

Распределение гудвилл:
выбытие операций и реорганизация генерирующих единиц

(МСФО 36.86 - 87).

Если из компании выбывает операция, являющаяся частью генерирующей единицы, в составе которой есть гудвилл:
- гудвилл распределяется между выбывающей и остающейся частями пропорционально выбывающим и

остающимся активам, если только иной способ не является более обоснованным;
- сумма выбывающей гудвилл учитывается при определении результата от выбытия.

Пример 12.10. Распределение гудвилл при выбытии части генерирующей единицы
Организация продает операцию, являющуюся частью генерирующей единицы, за 100. Возмещаемая сумма

оставшейся части генерирующей единицы - 400. Сумма гудвилл, которая относилась к генерирующей единице в целом, -
10.

Определить: сумму гудвилл, приходящуюся на выбывающую и оставшуюся части генерирующей единицы.
Выбывающая гудвилл = 100 : (400 + 100) x 10 = 2;
Оставшаяся гудвилл = 10 - 2 = 8.
Проводки:

    Дт          Прибыли и убытки             2
    Кт          Гудвилл                               2

Пример 12.11. Распределение гудвилл при реорганизации
В результате реорганизации часть операций генерирующей единицы А переходит к генерирующим единицам Б и В.

В составе А есть гудвилл балансовой стоимостью 30.
Возмещаемые суммы:
единица А (до реорганизации) - 500;
часть, переходящая к Б, - 100;
часть, переходящая к В, - 50.
Перераспределение гудвилл:
часть, переходящая к Б = 100 : 500 x 30 = 6;
часть, переходящая к В = 50 : 500 x 30 = 3;
часть, остающаяся у А = 30 - 3 - 6 = 21.

В случае реорганизации отчетной структуры таким образом, что меняется состав генерирующей единицы (единиц), в
составе которых есть гудвилл, следует перераспределить гудвилл между этими единицами. Основа перераспределения
пропорциональная (аналогично выбытию операции), за исключением случаев, когда иной метод является более
обоснованным.
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Гудвилл может относиться к определенным генерирующим единицам, но распределить ее между этими единицами
обоснованно невозможно. Тогда гудвилл относится к группе генерирующих единиц и проверяется на обесценение на
уровне группы генерирующих единиц (МСФО 36.81).

Проверка на обесценение генерирующих единиц,
содержащих гудвилл (МСФО 36.90, 96)

Проверка на обесценение генерирующих единиц проводится путем сравнения балансовой стоимости единицы,
включая гудвилл, с ее возмещаемой суммой.

При проверке на обесценение генерирующей единицы, содержащей гудвилл, может быть использован самый
последний расчет возмещаемой суммы, сделанный в предшествующем периоде, если удовлетворяются следующие
условия:

- активы и обязательства единицы не изменились значительно с момента расчета;
- полученная при расчете возмещаемая сумма была значительно выше балансовой стоимости единицы;
- на основе анализа произошедших с момента расчета событий и изменений в обстоятельствах можно сделать

вывод о низкой вероятности снижения возмещаемой суммы ниже балансовой стоимости единицы.
При наличии доли меньшинства балансовая стоимость единицы корректируется с учетом ее "надстраивания"

(grossing up) за счет гудвилл, приходящейся на долю меньшинства.
В результате проверки на обесценение:
- если балансовая стоимость единицы, включая гудвилл, меньше возмещаемой суммы, тогда считается, что

обесценения генерирующей единицы и, соответственно, гудвилл нет;
- если балансовая стоимость единицы, включая гудвилл, больше возмещаемой суммы, тогда признается

обесценение в сумме превышения.

Признание убытка от обесценения генерирующей единицы, содержащей гудвилл

Убыток от обесценения генерирующей единицы, содержащей гудвилл, признается на счете прибылей и убытков
либо на счете по учету переоценки (если актив учитывается по переоцененной стоимости) (МСФО 36.60). При наличии
доли меньшинства признается только доля в совокупном убытке от обесценения материнской организации (МСФО 36.91 -
95).

Убыток от обесценения генерирующей единицы, содержащей гудвилл, признается следующим образом:
1) на сумму убытка уменьшается сумма признанной гудвилл;
2) если сумма убытка больше суммы гудвилл, оставшаяся часть распределяется между другими активами

пропорционально их балансовой стоимости (МСФО 36.104).

Рисунок 12.1. Распределение убытка от обесценения

                          ┌───────────┐
                          │ Убыток от │
                          │обесценения│
                          └─┬───────┬─┘
┌─────────────────┐    2    │       │    1     ┌─────────────────┐
│  Другие активы  │<────────┘       └─────────>│    БС Гудвилл   │
│(пропорционально)│                            │                 │
└─────────────────┘                            └─────────────────┘

Пример 12.12. Распределение убытка от обесценения
Отчитывающаяся компания в составе одной из генерирующих единиц, тестируемых на обесценение, имела гудвилл

в сумме 500. Балансовая стоимость иных активов единицы - 6000, в том числе корпоративных активов - 120. Возмещаемая
сумма генерирующей единицы - 5900, убыток от обесценения - 600 (6000 + 500 - 5900). Распределение убытка от
обесценения генерирующей единицы:

1) на гудвилл (до полного ее списания) - 500
2) остаток 100 (600 - 500) распределяется следующим образом:
- На корпоративные активы: 120 x 100 : 6000 = 2
- На остальные активы: (6000 - 120) x 100 : 6000 = 98

Пример 12.13. Тест на обесценение и отражение обесценения в отчетности
1 октября 2003 г. организация М приобрела 60% голосующих акций в организации Д. Отдельные балансы М и Д и

консолидированный баланс М на 1 января 2004 г. приведены ниже.

        Статья       Организация М Организация Д Консолидированный
                                                       баланс
Гудвилл                    -             -              1 400
Инвестиции в Д            7 500          -               -
(по фактической
стоимости)
Активы                   46 500        13 000          60 500
Итого:                                                 61 900
Обязательства            14 000         2 000          16 000
Выпущенные акции         15 000         8 000          15 000
Нераспределенные резервы 25 000         3 000          25 375
Прирост активов Д          -             -                125
от переоценки
Доля меньшинства           -             -              5 400
Итого:                                                 61 900
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Приобретенная гудвилл составила 1400 и была распределена на две генерирующие единицы - туристический и
рекламный сегменты - в соотношении 600:800. Организация М тестирует генерирующую единицу, занимающуюся
туристическим бизнесом, на обесценение в июне каждого года. Балансовая стоимость единицы на 1 июля 2004 г., без
учета гудвилл, составляет 5000. Возмещаемая сумма единицы на 1 июля 2004 г. составляет 4800.

Балансовые стоимости активов единицы составляют:
основные средства - 2000;
нематериальные активы - 2000;
дебиторская задолженность - 1000.
Вопросы:
- Есть ли в данном случае обесценение?
- Какова величина убытка от обесценения (если таковой имеется)?
- Каким образом распределяется убыток от обесценения (если таковой имеется)?
1. Надстройка гудвилл за счет доли меньшинства:
Гудвилл = 600 : 60% x 100% = 1000.
2. Определение балансовой стоимости генерирующей единицы:
БС = 5000 + 1000 = 6000.
3. Сравнение БС с возмещаемой суммой: БС 6000 > ВС 4800.
4. Определение убытка от обесценения:
Убыток = 6000 - 4800 = 1200.
5. Распределение убытка от обесценения:
а) уменьшение суммы гудвилл до нуля:

    Дт     Прибыли и убытки    600
           Кт     Гудвилл              600

В отношении гудвилл, приходящейся на долю меньшинства (400), убыток от обесценения не признается;
б) распределение оставшейся суммы убытка от обесценения (200 = 1200 - 600 - 400) между другими активами

единицы:

              Счет                  Дт                Кт
Основные средства                           80 (200 : 5000 x 2000)
Нематериальные активы                       80 (200 : 5000 x 2000)
Дебиторская задолженность                   40 (200 : 5000 x 1000)
Прибыли и убытки             200 (800 - 600)

В МСФО 36.105 установлены ограничения пропорционального распределения убытка от обесценения: балансовая
стоимость активов, на которые распределяется убыток от обесценения, не должна опускаться ниже наибольшей из:

- справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу (если она может быть определена);
- ценности от использования актива (value in use) (если она может быть определена);
- ноля.
Недораспределенный убыток от обесценения распределяется между другими активами пропорционально их

балансовой стоимости. Остаток нераспределенного убытка от обесценения признается в качестве обязательства только
тогда, когда этого требуют другие МСФО.

Пример 12.14. (на основе данных примера 12.13)
Дебиторская задолженность отражается в отчетности компании М по амортизированной стоимости, которая

эквивалентна ее справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Таким образом, та часть убытка от обесценения,
которая должна быть отнесена на дебиторскую задолженность (40), распределяется между основными средствами (20) и
нематериальными активами (20) пропорционально их балансовой стоимости.

Восстановление убытка от обесценения генерирующих единиц (МСФО 36.110, 122 - 123)

Аналогично анализу убытка от обесценения отдельных активов на каждую отчетную дату компания оценивает
наличие признаков того, что ранее признанный убыток от обесценения уменьшился или перестал существовать. Если
такие признаки имеются:

1) компания рассчитывает возмещаемую сумму генерирующей единицы;
2) если возмещаемая сумма возросла, компания рассчитывает сумму восстановления убытка от обесценения;
3) сумма восстановления убытка пропорционально распределяется между всеми активами единицы, кроме гудвилл:

убыток от обесценения гудвилл не восстанавливается (МСФО 36.124).
При распределении суммы восстановления убытка от обесценения генерирующей единицы увеличенная

балансовая стоимость актива не должна быть выше возмещаемой суммы и балансовой стоимости, которая была бы
определена для этого актива, если бы не был признан убыток от обесценения.

Пример 12.15 (на основе данных примера 12.13)

Восстановление убытка от обесценения

На следующую отчетную дату у компании М появились основания считать, что убыток от обесценения
генерирующей единицы может быть восстановлен. Возмещаемая сумма единицы определена на эту дату в сумме 5100.
Дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствует. Балансовая стоимость внеоборотных активов на отчетную дату
после признания убытка от обесценения и с учетом амортизации составляет:

- по основным средствам - 1728;
- по нематериальным активам - 1874.
Если бы убыток от обесценения не был признан, балансовая стоимость внеоборотных активов составила бы:
- по основным средствам - 1800;
- по нематериальным активам - 1950.
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Распределение суммы восстановления убытка от обесценения между активами единицы:

            Счет                        Дт                      Кт
Основные средства                72 (1800 - 1728)
Нематериальные активы            76 (1950 - 1874)
Прибыли и убытки                                               148

Убыток от обесценения гудвилл не восстанавливается.

Глава 13. Отражение в отчетности финансовых инструментов

Основные вопросы отражения
в отчетности финансовых инструментов

- Справочная информация
- Сфера действия МСФО 32 и 39
- Понятие финансовых инструментов и основные определения
- Обязательство/капитал: критерии квалификации
- Собственные акции, выкупленные у акционеров, - "казначейские акции"
- Учет и отражение в отчетности долевых инструментов
- Сложные финансовые инструменты
- Встроенные производные инструменты
- Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
- Признание финансовых активов и обязательств
- Прекращение признания (списание) финансовых активов и финансовых обязательств
- Оценка финансовых активов и обязательств
- Признание процентов по финансовым активам
- Обесценение и несобираемость финансовых активов
- Перевод финансовых инструментов из одной категории в другую (переклассификация)
- Прибыли и убытки от финансовых инструментов, не являющихся инструментами хеджирования
- Учет хеджирования
- Раскрытие информации о финансовых инструментах

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета и отражения в финансовой отчетности финансовых
инструментов:

МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность";
МСФО (IAS) 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании";
МСФО (IAS) 30 "Финансовая отчетность банков и иных аналогичных финансовых учреждений";
МСФО (IAS) 31 "Совместная деятельность";
МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации";
МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".
Основные вопросы отражения в отчетности финансовых инструментов регулируются МСФО 32 "Финансовые

инструменты: раскрытие и представление информации" и МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка",
которые были изменены в рамках проекта по улучшению стандартов по учету финансовых инструментов в декабре 2003 г.
МСФО 32 и 39 в измененной редакции вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2005 г.
или после этой даты. Раннее применение приветствуется (при наличии данных, необходимых для применения МСФО 39).
Факт раннего применения подлежит раскрытию в финансовой отчетности.

МСФО 32 и 39 применяются ретроспективно, за исключением случаев, когда такой пересчет информации не
является практически осуществимым (impracticable) (подробнее о понятии "практическая неосуществимость" см. гл. 3
"Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки").

Исключение из ретроспективного применения - новые принципы прекращения признания в части сделок, имевших
место до 1 января 2004 г., за исключением случаев, когда у компании имеется необходимая для ретроспективного
применения информация (по желанию компании).

В связи с вступлением в силу МСФО 32 и 39 в новой редакции были отменены следующие интерпретации ПКИ:
- ПКИ (SIC) 5 "Классификация финансовых инструментов - сделки с условным исполнением";
- ПКИ (SIC) 16 "Акционерный капитал - собственные акции, выкупленные у акционеров (казначейские акции)";
- ПКИ (SIC) 17 "Капитал - затраты по сделкам с собственными долевыми инструментами".

Сфера действия МСФО 32 и 39

К финансовым инструментам обычно относят те статьи баланса, которые связаны с инвестициями в ценные бумаги
и срочные контракты, взаиморасчетами с поставщиками и покупателями и иной кредиторской и дебиторской
задолженностью,  с операциями по изменению собственного капитала и т.д.  В сферу действия МСФО 32  и 39  из
перечисленных выше статей не попадают следующие:

- доли в дочерних, ассоциированных компаниях и совместной деятельности, кроме тех, которые учитываются по
МСФО 39. Производные инструменты (derivatives) на доли в таких компаниях попадают в сферу действия МСФО 32 и 39;

- права и обязательства работодателей по планам вознаграждений работникам, к которым применяется МСФО 19
"Вознаграждения работникам";

- договоры с условным возмещением при объединении бизнеса - исключение распространяется только на компанию-
покупателя (в соответствии с МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса");

- договоры страхования по МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования", за исключением встроенных в эти договоры
производных инструментов, если МСФО 39 требует учитывать эти производные инструменты отдельно;
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- финансовые инструменты, которые попадают в сферу действия МСФО (IFRS) 4, в части различий между
финансовым обязательством и долевым инструментом, так как они содержат дискреционные признаки участия
(discretionary participation feature). Производные инструменты, встроенные в такие инструменты, попадают в сферу
действия МСФО 32 и 39;

- финансовые инструменты, договоры и обязательства по сделкам с долевыми инструментами, к которым
применяется МСФО (IFRS) 2 "Выплаты долевыми инструментами", за исключением тех, которые возникают по сделкам:

1) в связи с договорами на покупку или продажу нефинансового объекта, которые могут быть исполнены нетто
(settled net) в денежной форме либо другими финансовыми инструментами (кроме тех, которые заключены в целях
поставки или получения поставки);

2) выкупа, продажи и погашения собственных акций в связи с планами выплат долевыми инструментами и иными
аналогичными соглашениями.

Согласно МСФО договор может быть исполнен нетто при выполнении следующих условий:
- при наличии права обеих сторон на нетто-исполнение;
- в случае отсутствия четко оговоренного права сторон на нетто-исполнение - при наличии устоявшейся практики

компании исполнять такие договоры нетто;

Пример 13.1. Исполнение договора нетто
В мае организация заключила фьючерсный контракт на поставку 1000 баррелей нефти по цене 43 долл. США за

баррель в декабре.

            Варианты                   Квалификация контракта

1. Организация намерена принять   Контракт не попадает под
поставку и использовать нефть в   действие МСФО 32 и 39, поскольку
производственных целях            заключен в отношении
                                  нефинансового объекта и не
                                  предполагает нетто-исполнения

2. Организация намерена принять   Контракт попадает под действие
поставку с последующей            МСФО 32 и 39, поскольку, хотя он
немедленной перепродажей нефти    и заключен в отношении
согласно имеющейся практике       нефинансового объекта, но
                                  согласно намерениям организации
                                  она предполагает его
                                  нетто-исполнение

3. Организация не намерена        Контракт попадает под действие
принимать поставку и согласно     МСФО 32 и 39, поскольку, хотя он
установившейся практике намерена  и заключен в отношении
исполнить контракт нетто          нефинансового объекта, но
                                  согласно устоявшейся практике
                                  организации она намерена
                                  исполнить его нетто

4. Контракт предоставляет обеим   Контракт попадает под действие
сторонам право на                 МСФО 32 и 39, поскольку, хотя он
нетто-исполнение                  и заключен в отношении
                                  нефинансового объекта, но
                                  предполагает право обеих сторон
                                  на нетто-исполнение

- при наличии практики компании принимать поставку базового актива и продавать его сразу после поставки с целью
получения прибыли от краткосрочных колебаний цены или маржи дилера;

- когда нефинансовый актив, являющийся базовым активом, легко обращается в деньги.
Кроме того, из сферы действия МСФО 39 также исключаются:
- права и обязательства по аренде, к которым применяется МСФО 17 "Аренда", за исключением:
дебиторской задолженности по аренде - в части требований по прекращению признания (derecognition) и

обесценения;
кредиторской задолженности по финансовой аренде, признанной арендатором, - в части требований по

прекращению признания;
производных инструментов, встроенных в договоры аренды, - в части требований по учету встроенных производных

инструментов;
- долевые финансовые инструменты, выпущенные компанией, включая опционы и варранты (исключение

распространяется только на эмитента);
- договоры между покупателем и продавцом при объединении бизнеса на покупку или продажу приобретаемой

компании в будущем;
- обязательства по предоставлению займа (loan commitments), которые:
не могут быть урегулированы нетто в денежной форме или иными финансовыми инструментами, за исключением

требований по прекращению признания финансовых активов;

Примечание. Важно!
Требования МСФО 39 распространяются только на финансовые активы и финансовые обязательства. Собственные

долевые инструменты - акции, опционы и варранты на собственные акции и иные аналогичные инструменты попадают в
сферу действия МСФО 32, но требования МСФО 39 на них не распространяются!

не классифицированы в категорию "оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков";
не являются обязательствами по предоставлению займа по ставке ниже рыночной.
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Понятие финансовых инструментов
и основные определения (МСФО 32.11)

Финансовый инструмент - любой договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной компании и
финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой компании.

Финансовый актив - это любой актив, который является:
- деньгами;
- долевым инструментом другой компании;
- договорным правом на:
1) получение денег или иного финансового актива от другой компании;
2) обмен финансовых активов или обязательств с другой компанией на условиях, которые потенциально выгодны

для компании; или
- договором, который будет или может быть исполнен собственными долевыми инструментами компании и который

является:
1) непроизводным инструментом, по которому компания получит или может быть обязана получить переменное

количество своих собственных долевых инструментов или

Пример 13.2. Примеры финансовых активов
- приобретенные акции другой организации;
- приобретенные облигации, векселя и иные долговые обязательства другой организации;
- дебиторская задолженность покупателей за товары поставленные, работы и услуги выполненные, если только не

подразумевается ее погашение нефинансовыми инструментами (например, по бартеру);
- денежные средства.

2) производным инструментом, для исполнения которого не потребуется или может не потребоваться обменять
фиксированное количество денежных средств или иных финансовых активов на фиксированное количество собственных
долевых инструментов компании, кроме долевых инструментов, которые сами являются договорами на поставку или
получение в будущем собственных долевых инструментов компании.

Финансовое обязательство - это любое обязательство, являющееся:
- договорным обязательством:
1) поставить денежные средства или иные финансовые инструменты другой компании;
2) обменять финансовые активы или обязательства с другой компанией на условиях, которые потенциально

невыгодны для компании; или
- договором, который будет или может быть исполнен собственными долевыми инструментами компании и который

является:
1) непроизводным инструментом, по которому компания поставит или может быть обязана поставить переменное

количество своих собственных долевых инструментов; или
2) производным инструментом, для исполнения которого не потребуется или может не потребоваться обменять

фиксированное количество денежных средств или иных финансовых активов на фиксированное количество собственных
долевых инструментов компании, кроме долевых инструментов, которые сами являются договорами на поставку или
получение в будущем собственных долевых инструментов компании.

Пример 13.3. Примеры финансовых обязательств
- выпущенные собственные облигации, векселя и иные долговые обязательства;
- кредиторская задолженность перед поставщиками, если только не подразумевается ее погашение нефинансовыми

инструментами (например, по бартеру).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 32 в редакции 2000 г.
МСФО 32 в редакции 2003 г. ввел в определение финансовых активов и обязательств дополнительную группу

инструментов в виде договоров, которые могут быть исполнены собственными долевыми инструментами, при выполнении
определенных условий. Введение данной группы инструментов является не изменением подхода к классификации
финансовых активов и обязательств, а, скорее, уточнением, потребность в котором возникла в связи с многочисленными
вопросами, адресованными Правлению МСФО, относительно классификации таких договоров. Более подробно об этой
группе финансовых активов и обязательств говорится ниже, при обсуждении вопроса о классификации финансового
инструмента в качестве обязательства или капитала.

Долевой инструмент - это любой договор, который подтверждает долю в активах компании после вычета всех ее
обязательств.

Пример 13.4. Примеры долевых инструментов
- выпущенные собственные акции, опционы и варранты на собственные акции и иные аналогичные инструменты.

Примечание. Важно!
На практике нередко можно столкнуться с заблуждением относительно применения стандартов по финансовым

инструментам, когда считается, что МСФО 32 и 39 применяются только компаниями, активно работающими на финансовых
рынках, - банками, инвестиционными фондами и компаниями, страховыми организациями и т.д. Как видно из примеров
финансовых активов, обязательств и долевых инструментов, данные инструменты есть у всех без исключения компаний,
поскольку к ним относятся статьи, возникающие в ходу обычной финансово-хозяйственной деятельности, например
дебиторская и кредиторская задолженность, выпущенные собственные акции и т.д. Различие между предприятием,
которое не ведет активных операций на финансовом рынке и не имеет сложных финансовых инструментов, и
предприятием, основная деятельность которого состоит в операциях на финансовом рынке (например, банком),
заключается не в том, что второе предприятие применяет МСФО 32 и 39, а первое - нет, а в том, что для второго
предприятия применение этих стандартов будет намного более сложным, чем для первого, включая не только признание и
оценку статей, но и объем и сложность раскрываемой ими информации.
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Производный инструмент - это финансовый инструмент или иной договор, который попадает в сферу применения
МСФО 39 и обладает следующими характеристиками:

- его стоимость изменяется в ответ на изменение базового инструмента (цены финансового инструмента или товара,
ценового индекса, кредитного рейтинга и т.д.);

- не требует первоначальных вложений либо требует первоначальных вложений, меньших по сравнению с теми,
которые требуются для других типов договоров, от которых ожидается аналогичный ответ на изменения рыночных
факторов;

- он подлежит исполнению в будущем.

Пример 13.5. Примеры производных инструментов
- фьючерсные и форвардные контракты;
- опционы, варранты и иные контракты, предоставляющие одной из сторон право на покупку, продажу или

погашение финансового инструмента.

Примечание. Важно!
При решении вопроса о том, можно ли квалифицировать тот или иной договор в качестве производного

инструмента, необходимо проверить, обладает ли договор всеми перечисленными выше характеристиками. Например,
американские депозитарные расписки (АДР), которые могут показаться похожими на производные инструменты, на самом
деле таковыми не являются, поскольку в случае с ними не соблюдается одно из важнейших условий производного
инструмента, а именно: сумма первоначальных вложений в данные инструменты сопоставима с суммой вложений, которая
потребовалась бы для приобретения акций, на которые выпущены АДР.

Производные инструменты - это не обязательно финансовые инструменты. Например, фьючерсный контракт на
поставку сырой нефти не является финансовым инструментом, если его не предполагается исполнить нетто, и,
соответственно, на него не будут распространяться требования МСФО 32 и 39.

Примеры квалификации

Пример 13.6. Квалификация финансовых инструментов - облигации
Облигация предприятия, погашаемая фиксированной суммой денег через фиксированный период времени
Квалификация: финансовый инструмент, поскольку:
- для эмитента - это финансовое обязательство в виде обязательства выплатить денежные средства;
- для владельца - это финансовый актив в виде права на получение денежных средств.
Облигация предприятия, погашаемая фиксированным количеством нефти
Квалификация: нефинансовый инструмент и, следовательно, не попадает под действие МСФО 32 и 39, так как не

возникает финансового актива у одной стороны и финансового обязательства или долевого инструмента у другой стороны.
Облигация предприятия, погашаемая фиксированной суммой денег через фиксированный период времени, с

возможностью обменять сумму погашения на фиксированное количество нефти по выбору владельца
Квалификация: финансовый инструмент, поскольку:
- для эмитента - это финансовое обязательство в виде обязательства выплатить денежные средства;
- для владельца - это финансовый актив в виде права на получение денежных средств.
Дополнительная черта данного контракта - наличие опциона владельца на обмен суммы погашения облигации на

нефинансовый актив - не меняет содержания облигации как финансового инструмента.

Обязательство/капитал: критерии квалификации
(новые изменения по сравнению со МСФО 32

в редакции 2000 г.)

В МСФО 32 значительное внимание уделено вопросу о квалификации инструмента как обязательства либо как
капитала, поскольку это один из наиболее непростых практических вопросов в учете финансовых инструментов. Примером
такого инструмента может служить обязательство одной компании продать в будущем другой компании некоторое
количество собственных акций: данный договор можно рассматривать и как обязательство - поскольку компания обязана
предоставить собственные акции, и как капитал - поскольку компания обязана предоставить собственные акции, т.е.
долевые инструменты. Для того чтобы облегчить квалификацию такого рода инструментов на практике, в МСФО 32 в
редакции 2003 г. были введены две группы критериев по разграничению долевых инструментов и обязательств.

Первая группа критериев вытекает из собственно определений долевого инструмента и финансового обязательства,
согласно которым долевой инструмент, в отличие от финансового обязательства, не содержит договорного обязательства:

- поставить деньги или иной финансовый актив другой компании;
- обменять финансовые активы или финансовые обязательства на условиях, потенциально невыгодных для

эмитента.
В свою очередь, типичным признаком обязательства является наличие у владельца финансового инструмента

права предъявить финансовый инструмент эмитенту для погашения или выкупа в обмен на деньги или иные финансовые
активы. Таким образом, в случае обязательства у эмитента нет безусловного права избежать поставки денег или иных
финансовых активов при исполнении своих обязательства по договору (инструменту).

Финансовый инструмент может иметь юридическую форму долевого инструмента (например, договор на поставку в
будущем собственных акций), но по содержанию представлять собой финансовое обязательство.

Пример 13.7. Квалификация капитал (обязательство)
Инструмент, дающий владельцу право на покупку фиксированного количества акций эмитента по фиксированной

цене, - опцион эмитента
- Для эмитента - это долевой инструмент.
- Для владельца - это финансовый актив в виде опциона на покупку акций.
Инструмент, дающий владельцу право на продажу эмитенту фиксированного количества акций эмитента по

фиксированной цене за денежные средства, - опцион на продажу
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- Для эмитента - это финансовое обязательство, поскольку у него нет безусловного права избежать выплаты
денежных средств при выкупе собственных акций.

- Для владельца - это финансовый актив в виде опциона на продажу акций.

Вторая группа критериев помогает анализировать более сложные инструменты, в том числе производные, которые
связаны с поставкой либо получением собственных долевых инструментов, и определяет, что инструмент, который будет
или может быть исполнен собственными долевыми инструментами, является долевым инструментом, когда он:

- является непроизводным инструментом, не содержащим договорного обязательства эмитента поставить
переменное количество собственных долевых инструментов;

- является производным инструментом, который может быть исполнен только путем обмена эмитентом
фиксированного количества денег или иных финансовых активов на фиксированное количество собственных долевых
инструментов, кроме долевых инструментов, которые сами являются договорами на поставку или получение в будущем
собственных долевых инструментов компании.

В чем различие между обменом фиксированного количества собственных долевых инструментов на фиксированное
количество денежных средств и обменом переменных величин? Рассмотрим два случая, когда компания А по договору
должна обменять на сумму в 100, уплачиваемую компанией В:

- в первом случае - 100 собственных акций;
- во втором случае количество обмениваемых собственных акций зависит от их рыночной цены.
Первый случай представляет собой типичную операцию по размещению собственных акций, когда известны

количество акций и их цена. При этом рыночная цена акций на момент передачи может значительно отличаться от 100, т.е.
фактически компания А может передать, а компания В - получить акции, за которые на рынке можно получить сумму
больше или меньше 100. При этом доля в компании А, которую компания В получит в виде акций, неизменна и не зависит
от рыночных колебаний. Таким образом, в данном случае договор не содержит обязательства эмитента передать деньги
или иные финансовые активы, речь идет исключительно о доле в компании А. Далее возможны два варианта
классификации инструмента: при первом варианте цены на акции на момент заключения договора представляли собой
заведомо неблагоприятные условия сделки (например, цена в 100 устанавливалась значительно ниже рыночной цены на
дату заключения договора и прогнозов рыночной цены на дату исполнения договора). В этом случае, исходя из первой
группы критериев, договор классифицируется как финансовое обязательство. Во втором варианте установленные в
договоре цены на акции не свидетельствовали на дату заключения договора о неблагоприятных условиях сделки для А.
При этом варианте договор соответственно квалифицируется как долевой инструмент.

Во втором случае известна только цена, но количество акций представляет собой переменную величину, зависящую
от их цены на открытом рынке. В зависимости от рыночной цены акций компания В может получить различную долю в
компании А, однако в денежном выражении стоимость этой доли неизменна - 100, что фактически равнозначно
обязательству компании А передать компании В сумму, эквивалентную 100, в виде акций. Таким образом, в данном случае
договор косвенно содержит обязательство компании А передать компании В некоторую фиксированную сумму, т.е. может
быть классифицирован как финансовое обязательство.

Ниже представлено древо решения относительно классификации инструмента как обязательства или капитала в
случае, если он исполняется собственными долевыми инструментами.

Рисунок 13.1. Древо решения: инструмент может быть исполнен путем поставки
или получения собственных долевых инструментов в обмен на денежные средства

┌─────────────────────────────────┐
│ Количество долевых инструментов ├───────────\  ┌──────────────────┐
│  фиксированное или переменное?  │ Переменное > │   Обязательство  │
│                                 ├───────────/  └──────────────────┘
└─────────┬─────────────┬─────────┘
          │Фиксированное│
          \             /
           \           /
            \         /
┌─────────────────────────────────┐
│   Количество денежных средств   ├───────────\  ┌──────────────────┐
│  фиксированное или переменное?  │ Переменное > │   Обязательство  │
│                                 ├───────────/  └──────────────────┘
└─────────┬─────────────┬─────────┘
          │Фиксированное│
          \             /
           \           /
            \         /
┌─────────────────────────────────┐
│ Есть ли обязательство у эмитента│
│    поставить деньги или иной    │
│финансовый актив другой компании,├───────────\  ┌──────────────────┐
│  или обменять финансовые активы │ Да         > │   Обязательство  │
│ или финансовые обязательства на ├───────────/  └──────────────────┘
│условиях, потенциально невыгодных│
│          для эмитента?          │
└─────────┬─────────────┬─────────┘
          │     Нет     │
          \             /
           \           /
            \         /
        ┌──────────────────┐
        │Долевой инструмент│
        └──────────────────┘
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Пример 13.8. Квалификация капитал (обязательство) эмитентом долевых инструментов
Опцион покупателя, исполняемый фиксированным количеством акций по фиксированной цене
Квалификация - долевой инструмент: количество денег и долевых инструментов фиксированное, обязательство

эмитента передать деньги или иные финансовые инструменты отсутствует.
Опцион продавца, исполняемый фиксированным количеством собственных акций по фиксированной цене
Квалификация - долевой инструмент: количество денег и долевых инструментов фиксированное, обязательство

эмитента передать деньги или иные финансовые инструменты отсутствует.
Задолженность по расчетам с поставщиками, которая может быть погашена фиксированной суммой денежных

средств либо поставкой на эту сумму собственных акций исходя из их рыночной стоимости.
Квалификация - финансовое обязательство: количество долевых инструментов не фиксировано, есть обязательство

по передаче денежных средств.

Собственные акции, выкупленные у акционеров, -
"казначейские акции" (МСФО 32.33 - 34)

Собственные акции, выкупленные у акционеров, иначе называются "казначейскими акциями". Казначейские акции
могут быть приобретены самой компанией либо другими компаниями из консолидируемой группы, в которую входит
компания-эмитент казначейских акций. До внесения изменений в МСФО 32 (в ред. 2003 г.) отражение казначейских акций
регулировалось ПКИ 16 "Капитал - собственные акции, выкупленные у акционеров".

Основные требования к отражению казначейских акций, установленные МСФО 32:
- собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются в отчетности как вычет из собственного капитала

компании;
- по сделкам выкупа, продажи, выпуска или погашения собственных долевых инструментов прибыль (убыток) не

признается;
- уплаченное или полученное возмещение в связи с выкупом или размещением собственных акций признается

непосредственно в капитале;
- стоимость казначейских акций раскрывается в отчетности отдельно, либо в самом бухгалтерском балансе, либо в

примечаниях к нему (согласно МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности").

Пример 13.9. Отражение в учете и отчетности казначейских акций
Компания выкупила собственные акции номинальной стоимостью 1000 за 1200.

В учете:
                                         Дт                    Кт
Казначейские акции                      1200
Денежные средства                                             1200
В балансе:
Активы
...
Обязательства
...
Капитал
...
Казначейские акции (1200)

Учет и отражение в отчетности долевых инструментов

Учет и отражение в отчетности долевых инструментов осуществляется на основе принципов, аналогичных
принципам отражения казначейских акций, т.е. путем дебетования либо кредитования счетов по учету капитала без
признания прибыли или убытка по этим операциям.

Пример 13.10. Учет долевых инструментов
Приобретен опцион на поставку 100 собственных акций по цене 110 через 6 месяцев.
Справедливая стоимость опциона на дату приобретения опциона равна 5.
Справедливая стоимость опциона на дату поставки акций равна 7.
Проводки:

                                         Дт                    Кт
На дату покупки опциона
Капитал                                   5
Деньги                                                          5
На дату поставки акций
Деньги                                  110
Капитал                                                       110

Пример 13.11. Учет обязательства, исполняемого собственными долевыми инструментами
Продан опцион, дающий владельцу право на продажу 100 акций их эмитенту по цене 110 через 6 месяцев.
Справедливая стоимость опциона на дату продажи опциона равна 5.
Справедливая стоимость опциона на дату поставки акций равна 7.
Проводки (у эмитента, без дисконтирования суммы обязательства по эффективной ставке в связи с

краткосрочностью контракта):
                                         Дт                    Кт
На дату продажи опциона
Денежные средства                         5
Капитал                                                         5
Капитал                                 110
Обязательство                                                 110
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На дату поставки акций
Обязательство                           110
Денежные средства                                             110

Сложные финансовые инструменты

Сложный финансовый инструмент содержит одновременно и элемент обязательства, и элемент капитала.

Пример 13.12. Сложный финансовый инструмент
Облигация, конвертируемая в фиксированное количество обыкновенных акций, - квалификация эмитентом:
- Облигация - элемент обязательства.
- Опцион на конвертацию - элемент капитала.

Элементы обязательства и капитала в отчетности эмитента представляются раздельно.
Изменение вероятности реализации опциона владельцем сложного инструмента - например, в связи с изменением

рыночных цен акций - не влияет на квалификацию и презентацию элементов данного инструмента.
Оценка сложных финансовых инструментов производится путем раздельной оценки элементов обязательства и

капитала: сначала оценивается элемент обязательства, потом (по остаточному принципу) разница между общей
стоимостью сложного финансового инструмента и стоимостью элемента обязательства признается стоимостью элемента
капитала.

Пример 13.13. Учет сложных финансовых инструментов
Компания выпускает облигации
- номинал - 1000
- срок погашения 3 года
- начиная со второго года после выпуска облигации могут быть конвертированы в акции эмитента в соотношении 5

акций на 1 облигацию, по выбору владельца облигации.
- Купон по облигации выплачивается по ставке 10% годовых при рыночной ставке = 15% годовых.
Надо: провести оценку и отразить в учете выпуск и конвертацию облигаций.
На дату выпуска облигаций:
1. Оценка элемента обязательства:
- Справедливая стоимость номинала = приведенная по ставке 15% стоимость денежных потоков от облигации = 658
- Справедливая стоимость купонных платежей = приведенная по ставке 15% стоимость платежей = 228
- общая стоимость элемента обязательства = 658 + 228 = 886
2. Оценка элемента капитала = 1000 - 886 = 114

                                         Дт                    Кт
На дату выпуска облигаций:
Деньги                                  1000
Капитал                                                       114
Обязательство (облигации)                                     886

Через год после выпуска облигаций:
3. Оценка элемента обязательства:
- Справедливая стоимость номинала = приведенная по ставке 15% стоимость денежных потоков от облигации = 756
- Справедливая стоимость купонных платежей = приведенная по ставке 15% стоимость платежей = 163
- общая стоимость элемента обязательства = 756 + 163 = 919
4. Оценка элемента капитала = 1000 - 919 = 81

                                         Дт                    Кт
Капитал                                  33
Обязательство (облигации)                                      33

Через год после выпуска облигаций: конвертация облигаций в акции:
                                         Дт                    Кт
Капитал                                                       919
Обязательство (облигации)               919

Встроенные производные инструменты (МСФО 39.10 - 13)

Встроенный производный инструмент (ВПИ) - это компонент гибридного (комбинированного) инструмента, который
содержит также непроизводный основной договор (host contract), при этом некоторые из денежных потоков от финансового
инструмента изменяются аналогично потокам от отдельного производного инструмента (МСФО 32.10).

Встроенный производный инструмент не может передаваться отдельно от инструмента, в который он встроен.

Пример 13.14. Встроенные производные инструменты
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│      Гибридный инструмент      │     Встроенный производный    │
│                                │          инструмент           │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Облигация, конвертируемая в     │Опцион на покупку акций        │
│обыкновенные акции              │                               │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Договор на покупку товара через │Валютный своп                  │
│некоторое время в будущем с     │                               │
│расчетами в иностранной валюте, │                               │
│которая не является             │                               │
│функциональной валютой продавца │                               │
│или покупателя                  │                               │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Встроенный производный инструмент должен быть отделен от основного договора и учтен отдельно в качестве
производного инструмента по МСФО 39 в том случае, если:

- экономические характеристики и риски встроенного производного инструмента не связаны тесно (closely related) с
экономическими характеристиками и рисками основного договора;

- отдельный инструмент с такими же условиями, что и встроенный производный инструмент, отвечал бы
определению производного инструмента.

Если гибридный (или комбинированный) инструмент оценивается по справедливой стоимости с изменениями,
признаваемыми в прибыли или убытке, встроенный в него производный инструмент для целей учета не отделяется.

Представление встроенного производного инструмента
в финансовой отчетности

МСФО ничего не говорят о необходимости отдельного представления встроенного производного инструмента в
финансовой отчетности. Соответственно, при представлении встроенного производного инструмента в отчетности
необходимо руководствоваться общими принципами представления финансовой отчетности, т.е. существенностью
инструмента и степенью влияния соответствующей информации о данном инструменте на принятие пользователями
экономических решений (согласно общим характеристикам финансовой отчетности в Концепции (Framework) и МСФО (IAS)
1 "Представление финансовой отчетности").

Пример 13.15. "Тесно связанные" экономические характеристики и риски - примеры квалификации
1) Облигация, конвертируемая в обыкновенные акции: встроенный производный инструмент - опцион на покупку

акций. Условия конвертации предусматривают поставку акций инвестору.
С точки зрения эмитента, "тесная связь" существует, т.е. встроенный производный инструмент учитывается вместе с

основным договором.
С точки зрения инвестора, "тесной связи" нет, так как базовым активом встроенного производного инструмента

является цена на акцию, т.е. долевой инструмент, а в качестве основного контракта выступает облигация, т.е. долговой
инструмент.

2) Договор на покупку товара через некоторое время в будущем с расчетами в иностранной валюте, которая не
является функциональной валютой продавца или покупателя: встроенный производный инструмент - валютный своп.
Договор исполняется поставкой товара для целей производства.

"Тесной связи" нет: базовым активом встроенного производного инструмента является обменный курс иностранной
валюты, в то время как основной контракт содержит риски и экономические характеристики, связанные с товарной
конъюнктурой.

Взаимозачет финансовых активов
и финансовых обязательств

МСФО 32 запрещает взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств, за исключением случаев, когда
у компании:

- есть текущее юридическое право на зачет; и
- есть намерение исполнить активы и обязательства на нетто-основе (net settlement) либо одновременно

реализовать актив и исполнить обязательство.
Таким образом, за исключением указанных случаев, финансовые активы и финансовые обязательства должны

отражаться в учете и отчетности компании раздельно.

Пример 13.16. Право на взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
Предприятие получило от банка кредит на сумму 1000. Одновременно на депозитном счете в этом же банке у

предприятия размещены средства в сумме 150. Никаких оговорок о взаимозачете в кредитном договоре и договоре
депозитного вклада нет.

В отчетности предприятие отражает раздельно кредиты на сумму 1000 и средства на депозитных счетах в сумме
150.

Признание финансовых активов и обязательств

Финансовый актив или обязательство признается компанией в бухгалтерском балансе, если компания становится
стороной по инструменту, т.е. на нее распространяются условия инструмента (МСФО 39.14). Кроме того, для признания в
балансе финансового актива необходимо, чтобы условия договора передачи финансового актива соответствовали
условиям прекращения признания этого инструмента передающей стороной.

Следует обратить внимание на второе условие признания финансового актива, призванное обеспечить симметрию
учетных действий стороны, передающей актив, и стороны, получающей актив, в противном случае одна сторона может
признать полученный финансовый актив, а другая - продолжать учитывать его или его часть в своем учете. Более
подробно критерии прекращения признания (списания) финансового актива будут рассмотрены ниже, здесь же важно
отметить, что при принятии решения о признании или непризнании того или иного финансового актива компании,
получающей актив, необходимо фактически провести анализ условий договора передачи актива с позиции компании,
передающей актив.

Регулярные сделки по покупке или продаже
финансовых активов (regular way purchase or sale)

(МСФО 39.38)

МСФО 39 также определил некоторые особенности признания и прекращения признания регулярных сделок по
покупке или продаже финансовых активов, которые характерны для деятельности брокерских и инвестиционных компаний,
банков и иных организаций, активно работающих на финансовом рынке.
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Регулярные сделки по покупке или продаже финансовых активов признаются или прекращают признаваться на дату
сделки (trade date) или дату расчетов (settlement date).

Дата сделки - это дата принятия компанией обязательства (committed) купить или продать актив.
Дата расчетов - это дата, на которую производится поставка актива.
Метод учета регулярных сделок должен применяться последовательно для всех покупок и продаж финансовых

активов, которые попадают в одну категорию финансовых инструментов (о категориях финансовых инструментов см.
раздел "Оценка финансовых инструментов"). Не является регулярной сделкой договор, который разрешает или требует
нетто-исполнения (net settlement) на сумму изменения справедливой стоимости договора (например, расчетный
форвардный контракт или фьючерсный контракт) и учитывается как производный инструмент в период между датой сделки
и датой расчетов.

Пример 13.17. Учет на дату расчетов и учет на дату сделки
30 декабря 2005 г. компания заключает договор на покупку акций на общую сумму 100. Акции продаются на активном

рынке, и сделки осуществляются по их рыночной цене на дату заключения договора. Дата расчетов - 11 января 2006 г. На
отчетную дату - 31 декабря 2005 г. - и на 11 января 2006 г. рыночная цена акций составляет, соответственно, 105 и 108.
Отражение указанных сделок в отчетности зависит от категории финансовых активов, к которой отнесены указанные
акции. Ниже приведены данные финансовой отчетности исходя из двух методов учета: на дату сделки и на дату расчетов.

Категория финансовых активов

Сальдо по счетам

Удерживаемые
до погашения,
отражаемые по

амортизированной
стоимости

Имеющиеся  в наличии
для продажи,

оцениваемые по
справедливой стоимости

через счета капитала

Оцениваемые по
справедливой

стоимости через
счет прибылей и

убытков
Учет

на дату
расчетов

Учет
на дату
сделки

Учет
на дату

расчетов

Учет
на дату
сделки

Учет
на дату

расчетов

Учет
на дату
сделки

30 декабря
2005 г.
Акции - 100 - 100 - 100
Кредиторская
задолженность

- 100 - 100 - 100

31 декабря
2005 г.
Дебиторская
задолженность

- - 5 - 5 -

Акции - 100 - 105 - 105
Кредиторская
задолженность

- 100 - 100 - 100

Капитал
(корректировка
справедливой
стоимости)

- - 5 5 - -

Нераспределенна
я
прибыль (в части
прибыли или
убытка)

- - - - 5 5

11 января
2005 г.
Дебиторская
задолженность

- - - - - -

Акции 100 100 108 108 108 108
Обязательство    - - - - - -
Капитал
(корректировка
справедливой
стоимости)

- - 8 8 - -

Нераспределенна
я
прибыль (в части
прибыли или
убытка)

- - - - 8 8

Прекращение признания (списание) финансовых активов
и финансовых обязательств (МСФО 39.15 - 38)

Прекращение признания финансовых активов

Последовательность действий при рассмотрении вопроса о прекращении или непрекращении признания
финансового актива, определенная МСФО 39 (в ред. 2003 г.), изложена ниже в виде древа решений.



113

Рисунок 13.2. Древо решений по прекращению признания
финансового актива

   ┌──────────────────────────────────────┐
   │Консолидировать все дочерние компании │
   │    (включая компании специального    │
   │             назначения)              │
   └─────────────────┬────────────────────┘
                     │
                    \│/
   ┌──────────────────────────────────────┐
   │ Определить, применяются ли следующие │
   │принципы прекращения признания к части│
   │или всему активу (или группе подобных │
   │               активов)               │
   └─────────────────┬────────────────────┘
                     │
                    \│/
   ┌──────────────────────────────────────┐ Да  ┌────────────────┐
   │   Истекли ли контрактные права на    ├────>│   Прекратить   │
   │получение денежных потоков от актива? │     │признавать актив│
   └─────────────────┬────────────────────┘     └────────────────┘
                     │ Нет
                    \│/
   ┌──────────────────────────────────────┐
┌──┤  Передала ли компания эти права на   │
│  │получение денежных потоков от актива? │
│  └─────────────────┬────────────────────┘
│                    │ Нет
│                   \│/
│  ┌──────────────────────────────────────┐ Нет ┌────────────────┐
│  │      Взяла ли компания на себя       ├────>│   Продолжать   │
│  │  обязательство передавать денежные   │     │признавать актив│
│  │  потоки от актива другим компаниям?  │     └────────────────┘
│  └─────────────────┬────────────────────┘
│                    │ Да
│Да                 \│/
│  ┌──────────────────────────────────────┐ Да  ┌────────────────┐
└─>│ Передала ли компания практически все ├────>│   Прекратить   │
   │       риски и вознаграждения?        │     │признавать актив│
   └─────────────────┬────────────────────┘     └────────────────┘
                     │ Нет                  Нет ┌────────────────┐
                    \│/                  ┌─────>│   Прекратить   │
   ┌─────────────────────────────────────┴┐     │признавать актив│
   │  Сохранила ли компания контроль над  │     └────────────────┘
   │               активом?               │     ┌────────────────┐
   └─────────────────────────────────────┬┘ Да  │   Продолжать   │
                                         └─────>│признавать актив│
                                                │    в рамках    │
                                                │ продолжающегося│
                                                │участия компании│
                                                └────────────────┘

Консолидированный уровень

Первый шаг, который компания должна совершить, прежде чем принимать решение о прекращении или
непрекращении признания финансового актива, - это консолидировать все дочерние компании и компании специального
назначения (special purpose entities), поскольку условия прекращения признания применяются на консолидированном
уровне. Требование консолидации всех подконтрольных компаний призвано обеспечить учет всех прав и обязательств в
отношении данного актива со стороны группы в целом. На практике финансовые активы нередко используются в качестве
расчетных средств между компаниями группы (характерный российский пример таких средств - векселя), служат средством
обеспечения одной компанией группы займа, полученного другой компанией группы, и т.д. В этих случаях рассматривать
вопрос о прекращении или непрекращении признания финансового инструмента на уровне одной компании просто не
имеет смысла.

Рассматривать актив целиком или частично?

Следующий шаг - определить, будет ли актив списываться целиком или частично (МСФО 39.16) и соответственно
уместно ли в данном случае применять критерии прекращения признания ко всему активу (или группе аналогичных
активов) либо к его части (части группы).

Часть актива (группы активов), которая может рассматриваться на предмет прекращения признания, должна
удовлетворять одному из трех условий:

- должна состоять из конкретно идентифицированных денежных потоков от финансового актива (группы активов):
например, продажа права на получение процентного дохода от актива без продажи права на получение основной суммы;

- должна составлять пропорциональную долю денежных потоков от актива (группы активов): например, передача
права на 50% всех поступлений от актива;
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- должна составлять пропорциональную долю конкретно идентифицированных денежных потоков от актива (группы
активов): например, продажа права на получение 50% всех процентных поступлений от актива.

Если договор на передачу (продажу или иное выбытие) актива не отвечает этим условиям, актив рассматривается
на предмет прекращения признания целиком. Для российского финансового рынка такое разделение актива и доходов от
актива нехарактерно, но на развитых западных рынках это довольно распространенное явление (например, процентный
стрип).

Сохранение права на получение денежных поступлений
от актива (МСФО 39.19)

Следующий вопрос, на который необходимо ответить при рассмотрении вопроса о прекращении признания
финансового актива, - сохраняет ли передающая сторона право на получение денежных платежей по инструменту? Если
не сохраняет, тогда можно переходить к ответу на следующий вопрос. Если сохраняет, тогда необходимо выяснить,
возникает ли одновременно у передающей компании обязательство передавать полученные от актива деньги "конечным
получателям", т.е. стороне, которая получила актив. Если такое обязательство возникает, это может означать, что
фактически компания является лишь транзитным пунктом по перечислению полученных средств новому владельцу
финансового актива. Это происходит в случае, когда:

- передавшая актив сторона должна выплачивать конечным получателям только те средства, которые поступают от
данного актива;

- передавшая сторона не может продать или заложить актив;
- все полученные от актива денежные средства должны передаваться без существенных задержек ;
- передавшая актив сторона не может реинвестировать полученные деньги, за исключением реинвестирования в

денежные эквиваленты на короткий срок с последующей передачей денег и полученного на них дохода конечным
получателям.

В случае выполнения перечисленных выше условий актив подлежит списанию у передавшей его стороны. В случае,
когда эти условия не выполняются, актив не списывается (например, в случае, когда передающая сторона получает по
договору возможность распоряжаться полученными от актива средствами по своему усмотрению и в своих целях в
течение определенного промежутка времени, без уплаты конечному получателю соответствующей компенсации за
пользование этими средствами).

Оценка сохранения (несохранения) практически всех
(substantially all) рисков и вознаграждений от актива

(МСФО 39.AG39 - 41)

Следующий шаг - оценка сохранения (несохранения) практически всех рисков и вознаграждений от актива. Данный
критерий основан на положении о том, что, если передающая актив сторона сохранила практически все риски и
вознаграждения от актива, реальной передачи не состоялось и актив продолжает признаваться на балансе у передающей
его компании. Оценка производится путем сравнения подверженности компании риску изменчивости денежных потоков от
переданного актива и сроков их выплаты до передачи актива и после передачи.

Пример 13.18. Передача рисков и вознаграждений
1) Продажа ценной бумаги с обязательством ее последующего выкупа по фиксированной цене либо по цене

продажи, увеличенной на сумму дохода по займу (РЕПО): сохранение рисков и вознаграждений, поскольку в данном
случае все риски и выгоды от изменения рыночной цены ценной бумаги остаются у передающей стороны.

2) Продажа ценной бумаги с правом ее последующего выкупа по справедливой стоимости: передача практически
всех рисков и вознаграждений, поскольку все риски и выгоды от изменения рыночной цены ценной бумаги переходят к
покупателю.

3) Заем ценными бумагами: сохранение рисков и вознаграждений, поскольку все риски и выгоды от изменения
рыночной цены ценной бумаги остаются у передающей стороны.

Если передающая актив сторона передала практически все риски и вознаграждения от актива, тогда передача
актива отвечает критериям прекращения признания и актив списывается с баланса передающей компании. Если
передающая сторона сохранила практически все риски и вознаграждения от актива, следующим шагом будет оценка
сохранения или передачи контроля над активом.

Примечание. Практическая рекомендация
Ответ на вопрос, сохранила или передала сторона, передающая актив, также практически все связанные с ним

риски и вознаграждения, далеко не всегда имеет очевидное решение. Например, в случае факторинга, т.е. продажи
долгов, либо в случае индоссамента переводного векселя у компании, передающей актив, остается обязанность перед
получающей стороной компенсировать риски, связанные с неплатежом (дефолтом) первоначального должника. В то же
время совершенно очевидно, что и в случае факторинга, и в случае индоссамента переводного векселя все
вознаграждения, связанные с активом, передаются стороне, получающей актив. В то же время МСФО 39 определяет, что
оценка сохранения (передачи) практически всех рисков и вознаграждений от актива должна основываться на оценке
подверженности передающей стороны риску изменения денежных потоков от актива до и после его передачи. Также в п.
40 (е) МСФО 39 AG в качестве примера сохранения практически всех рисков и вознаграждений от актива приводится
передача краткосрочной дебиторской задолженности с полной гарантией передающей стороны "компенсировать все
убытки по кредиту, которые с большой вероятностью будут иметь место".

Соответственно, при оценке сохранения (передачи) практически всех рисков и вознаграждений от актива следует
сначала сопоставить совокупный риск, связанный с переданным активом, с той его частью, которая осталась у
передающей стороны. Если практически весь риск остался у передающей стороны, значит, она продолжает признавать
актив. Если практически весь риск был передан, тогда актив подлежит списанию с баланса передающей стороны. В случае
с факторингом либо индоссаментом переводного векселя риск изменения денежных потоков в связи с активом остается у
передающей стороны.
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Оценка сохранения (передачи) контроля над активом
(МСФО 39.23)

Критерием сохранения контроля является возможность покупателя продать актив без ограничений, т.е. если лицо,
получившее актив, может свободно продать его, передача контроля состоялась.

Пример 13.19. Передача контроля
1) Продажа актива с ограничениями для получившей актив стороны на его продажу или залог - контроль не передан.
2) Продажа актива без каких-либо ограничений - контроль передан.
3) Факторинг - контроль передан.
4) Индоссамент переводного векселя - контроль передан.

Как видно из примера 13.19, в уже рассмотренных ранее случаях факторинга и индоссамента переводного векселя
вопрос о сохранении или передаче контроля решается достаточно однозначно - контроль передается полностью. В этом
случае данная сделка будет отвечать критериям прекращения признания финансового актива, и дебиторская
задолженность (по факторингу) или вексель (по индоссаменту) будут полностью списаны с баланса передающей стороны.
При этом возникающая гарантия передающей стороны по компенсации кредитных рисков в случае полного или частичного
дефолта должна отражаться отдельно в качестве гарантии по МСФО 37 "Резервы, условные обязательства и условные
активы".

Если в результате передачи финансового актива компания сохранила над ним полный или частичный контроль,
передающая сторона должна продолжать учитывать у себя актив в определенной величине, отражающей степень
продолжающегося участия (continuing involvement) в этом активе.

Продолжающееся участие в активе (МСФО 39.30 - 35)

Степень продолжающегося участия в переданном активе - это мера, в которой он подвержен риску изменений
стоимости переданного актива.

Пример 13.20. Степень продолжающегося участия в активе
1) Продажа актива с гарантией от возможных убытков при сохранении контроля над активом: степень

продолжающегося участия оценивается как наименьшая из стоимости актива и максимальной суммы полученного
возмещения, которое компанию могут потребовать вернуть.

2) Выписанный либо купленный опцион на переданный актив: степень продолжающегося участия равна той части
стоимости переданного актива, которую компания может выкупить.

Если компания продолжает признавать переданный актив исходя из степени продолжающегося участия в нем,
компания также признает соответствующее обязательство.

Доходы и расходы от актива при продолжающемся участии в переданном активе

Компания продолжает признавать доход на переданный актив исходя из степени продолжающегося участия в нем, а
также расходы, связанные с соответствующим обязательством.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
МСФО 39 в редакции 2003 г. внес определенные изменения в процедуру прекращения признания финансовых

активов по сравнению с прежней редакцией. Ранее критерии прекращения признания актива одновременно основывались
на двух концепциях: концепции контроля и концепции перехода рисков и вознаграждений.

В редакции 2003 г. была определена иерархия концепций списания (прекращения признания) финансового актива:
1) Концепция рисков и вознаграждений.
2) Концепция контроля.
МСФО 39.ВС 43 приводит пример, иллюстрирующий различия в подходах прежнего МСФО 39 и его новой редакции:
Компания продает портфель краткосрочной дебиторской задолженности на сумму 100 и гарантирует покупателю

компенсацию потерь по кредиту в пределах 20, что меньше общей суммы переданного актива, но больше суммы
возможных потерь, равной 5.

Возможные варианты:
- Прекратить признание портфеля целиком и признать гарантию в качестве отдельного обязательства.
- Продолжать признание портфеля целиком.
- Продолжать признание части портфеля, на которую распространяется гарантия.
МСФО 39 в прежней редакции не давал четкого ответа.
МСФО 39 в новой редакции - продолжать признание актива целиком (МСФО 39.ВС 51), поскольку передающая актив

сторона сохраняет практически все риски, связанные с возможными потерями в случае дефолта.

Прекращение признания части финансового актива

При прекращении признания финансового актива, который является частью большего финансового актива,
предыдущая балансовая стоимость большего финансового актива распределяется между переданной и оставшейся
частями пропорционально их относительным справедливым стоимостям (relative fair value) на дату передачи.

БС переданной части ФА = БС ФА x СС переданной части ФА :  (СС переданной части ФА + СС оставшейся части
ФА),

где БС переданной части ФА - балансовая стоимость переданной части финансового актива;
БС ФА - балансовая стоимость финансового актива до передачи его части;
СС переданной части ФА - справедливая стоимость переданной части финансового актива на дату ее передачи;
СС оставшейся части ФА - справедливая стоимость оставшейся части финансового актива на дату передачи его

части.



116

Прекращение признания:
сохранение права на обслуживание актива

При передаче актива, которая отвечает критериям прекращения признания, компания может сохранить право на
обслуживание актива за определенное вознаграждение (например, право собирать и перечислять конечным получателям
доходы от этого актива).

- Если сумма вознаграждения не покрывает полностью затраты на обслуживание, компания признает обязательство
по справедливой стоимости.

- Если сумма вознаграждения превышает затраты на обслуживание, признается актив в сумме = БС x СС права на
обслуживание : (СС переданного актива + СС права на обслуживание),

где БС - балансовая стоимость передаваемого актива до его передачи;
СС права на обслуживание - справедливая стоимость права на обслуживание на дату передачи актива;
СС переданного актива - справедливая стоимость переданного актива на дату передачи.

Прибыли и убытки при прекращении признания (выбытии)
финансового актива

Прибыль (убыток) при выбытии ФА = (возмещение полученное + полученный новый актив - полученное новое
обязательство) - балансовая стоимость ФА + накопленная прибыль, признанная в капитале - накопленный убыток,
признанный в капитале

Прибыль (убыток) при передаче части ФА = (возмещение полученное + полученный новый актив - полученное новое
обязательство) - балансовая стоимость переданной части ФА + накопленная прибыль, признанная в капитале, отнесенная
на переданную часть ФА - накопленный убыток, признанный в капитале, отнесенный на переданную часть ФА

Прибыль (убыток) при выбытии финансового актива или его части признается на счете прибылей и убытков.
Если передача финансового актива не соответствует критериям прекращения признания:
- компания продолжает признавать актив и одновременно признавать возникшее в связи с передачей обязательство

в сумме полученного вознаграждения;
- актив и соответствующее обязательство не подлежат взаимозачету;
- доход, получаемый от актива, не подлежит взаимозачету с расходами, понесенными в связи с обязательством, и,

соответственно, отражается в отчете о прибылях и убытках отдельно от указанных расходов.

Учет неденежного залога в виде долгового
или долевого инструмента

Сторона, передающая финансовый инструмент, может обеспечить соответствующую сделку залогом в неденежной
форме. Учет залога зависит от права залогодержателя продать или перезаложить предмет залога:

- если такое право есть, залогодатель отражает заложенный актив отдельно от других активов в своем балансе;
- если такого права нет, залогодатель не показывает заложенный актив отдельно от других активов.
В обоих случаях:
- залогодержатель не признает полученный в залог актив в своем балансе;
- залогодатель продолжает учитывать заложенный актив в своем балансе.
При продаже заложенного актива залогодержатель признает выручку от продажи и обязательство вернуть залог по

справедливой стоимости.
В случае, если залогодатель не выполняет обязательства по договору и залог переходит в собственность

залогодержателя:
- залогодержатель признает актив по справедливой стоимости либо, если он уже продал полученный в залог актив,

списывает соответствующее обязательство по возврату залога;
- залогодатель прекращает признание заложенного актива.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
МСФО 39 в редакции 2000 г. не содержал никаких специальных положений относительно учета залога. В

первоначальной редакции МСФО 39 (1998 г.) был специальный раздел по учету залога, однако впоследствии от был
исключен из текста стандарта. В отсутствие специальных правил учета залога финансовые инструменты, переданные в
обеспечение обязательств по договорам, отражались в учете и отчетности исходя из общих критериев признания и
прекращения признания финансовых активов и обязательств.

Прекращение признания финансовых обязательств
(МСФО 39.39 - 42)

Компания прекращает признание обязательства только тогда, когда оно погашено - исполнено, либо истек срок
требования, либо компания получила освобождение от этого обязательства.

Прекращение признания первоначального обязательства и признание нового финансового обязательства
происходит в случае:

- значительного изменения условий существующего финансового обязательства или его части;
- обмена между заемщиком и кредитором долговыми инструментами с существенно отличными от первоначальных

условиями.
Изменение условий договора и отличие характеристик обмениваемых инструментов является значительным, если

дисконтированная по первоначальной эффективной ставке стоимость денежных потоков по новым условиям, увеличенная
на сумму всех уплаченных и уменьшенная на сумму всех полученных комиссионных и вознаграждений, по крайне мере на
10 процентов отличается от дисконтированной стоимости оставшихся по первоначальному обязательству денежных
потоков (МСФО 39 AG.62).
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Прибыли и убытки при прекращении признания финансового обязательства

Прибыль (убыток) = балансовая стоимость переданного или погашенного финансового обязательства - уплаченное
возмещение при погашении (передаче) обязательства (включая переданные неденежные активы и принятые
обязательства)

Прибыли и убытки при прекращении признания финансового обязательства признаются на счете прибылей и
убытков.

В случае прекращения признания части финансового обязательства балансовая стоимость обязательства до
прекращения признания его части распределяется между оставшейся и списанной частями пропорционально их
справедливым стоимостям (аналогично прекращению признания части финансового актива).

Оценка финансовых активов и обязательств

Первоначальная оценка (initial measurement) финансовых инструментов (МСФО 39.43)

При первоначальном признании финансовые активы и финансовые обязательства учитываются по справедливой
стоимости, увеличенной на сумму затрат по сделке, непосредственно относящихся к приобретению финансового актива
либо финансового обязательства.

В случае, если финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой признаются
в прибылях (убытках), затраты по сделке (transaction cost) в первоначально признаваемой сумме не учитываются. В
остальных случаях затраты по сделке увеличивают балансовую стоимость финансового инструмента при первоначальном
признании.

Затраты по сделке (transaction costs) - это дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к приобретению,
выпуску или выбытию финансового актива или финансового обязательства, которые компания не понесла бы, если бы не
совершала сделку по приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента.

Затраты по сделке включают: вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, брокерам, биржам, сборы
регулирующих органов, налоги и иные сборы, непосредственно относящиеся к сделке.

Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым инструментам, затраты на финансирование
сделки (например, проценты по кредиту брокера), внутренние административные расходы.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
Основные изменения по сравнению с прежней редакцией МСФО 39 связаны с введением оценки по справедливой

стоимости для первоначального признания финансового инструмента: в старом МСФО 39.66 содержалось требование
первоначального признания финансовых инструментов по фактической стоимости (cost), которая определялась как
"справедливая стоимость переданного актива - для активов" и "справедливая стоимость полученного актива - для
обязательств". В результате возникала проблема с отражением в отчетности займов, предоставленных под нулевой
процент либо под процент ниже рыночного. Частично Комитет по МСФО попробовал решить эту проблему в так
называемом "Руководстве по применению МСФО 39" (IAS 39 Implementation Guidance: Questions and Answers), п. 66.3, где
было предложено дисконтировать беспроцентные займы в учете у кредитора при первоначальном признании.

Тем не менее данное разъяснение не решило проблем, однако создало новые вопросы, в том числе:
- каким образом поступать получателю заемных средств - должнику - в своем учете при первоначальном признании

займов с нулевой процентной ставкой - дисконтировать соответствующие суммы или нет?
Каким образом учитывать займы со ставкой ниже рыночной, однако не нулевой?
Новый МСФО 39.43 разрешил эти проблемы, введя требования оценки по справедливой стоимости всех

финансовых активов и обязательств при их первоначальном признании. Таким образом:
- при выдаче беспроцентных займов и займов со ставкой ниже рыночной кредитор учитывает такие займы в сумме

денежных поступлений по займу, дисконтированных по средней рыночной ставке процента по аналогичным займам;
- при получении беспроцентных займов и займов со ставкой ниже рыночной должник учитывает такие займы в сумме

денежных платежей по займу, дисконтированных по средней рыночной ставке процента по аналогичным займам.

Пример 13.21. Оценка беспроцентного займа по справедливой стоимости
Компания предоставляет беспроцентный заем другой компании в сумме 150 сроком на 5 лет. Рыночная ставка

процента по аналогичным займам составляет 8,45%.
Чтобы определить справедливую стоимость займа при его первоначальном признании, необходимо дисконтировать

ожидаемые от инструмента чистые денежные потоки по ставке 8,45%.
Соответственно, при первоначальном признании беспроцентный заем у заимодавца признается не по 150, а по

дисконтированной стоимости 100. При этом разница между суммой займа и суммой, признанной в отчетности, в отчетах
кредитора может быть признана:

- как некоторый актив, который получает кредитор от заемщика (если этот актив можно идентифицировать и
надежно оценить);

- как убыток (в случае, если кредитор не получает никаких дополнительных выгод от заемщика, что на практике
бывает крайне редко, либо в случае, когда полученный от заемщика актив невозможно идентифицировать или надежно
оценить);

- как уменьшение капитала, если это заем между компаниями под общим контролем, когда одна компания дает заем
другой компании по указанию их общего собственника
                                         Дт                     Кт
Предоставленные займы                   100
Денежные средства                                              150
Прибыли и убытки (либо актив, либо       50
капитал)

У должника полученный займ также отражается не в сумме полученных средств, а по справедливой стоимости
займа:
                                         Дт                     Кт
Полученные займы                                               100
Денежные средства                       150
Прибыли и убытки (либо актив, либо капиал)                      50
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Последующая оценка финансовых активов
(МСФО 39.45 - 46)

Для целей последующей оценки финансовые инструменты делятся на следующие категории:
1) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков (financial assets at

fair value through profit or loss).
2) Инвестиции, удерживаемые до погашения (held-to-maturity).
3) Займы и дебиторская задолженность (loans and receivables).
4) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (available-for-sale financial assets).
Финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в

прибыли (убытках), - это финансовый актив или финансовое обязательство, которое отвечает какому-либо из
нижеприведенных условий:

а) классифицируется как предназначенный для торговли (held for trading), т.е.:
- приобретен либо принят в основном в целях продажи или обратного выкупа в ближайшем будущем;
- является частью портфеля идентифицированных финансовых инструментов, которые совместно управляются и в

отношении которых существует свидетельство того, что данные инструменты используются в целях получения
краткосрочной прибыли;

- является производным инструментом (кроме тех, которые эффективно используются в целях хеджирования);
б) при первоначальном признании классифицируется компанией как инструмент, оцениваемый по справедливой

стоимости через счет прибылей и убытков. Любой финансовый инструмент может быть классифицирован при
первоначальном признании как "оцениваемый по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков", кроме
инструментов, не имеющих рыночной котировки на активном рынке, чья справедливая стоимость не может быть надежно
оценена.

Под активным рынком МСФО понимают рынок, на котором существуют следующие условия:
- объекты, которыми торгуют на рынке, однородны;
- в любое время можно найти желающих совершить сделку продавцов и покупателей;
- цены доступны публике.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
"Оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков" - новая категория для целей оценки, в

МСФО 39 (в ред. 2000 г.) была отдельная категория "предназначенные для торговли", которая сейчас стала подклассом
этой новой категории.

Примечание. Важно!
Обратите внимание на то, что для учетной политики на 2005 г. при первоначальном признании любые финансовые

активы или финансовые обязательства могут быть классифицированы в категорию "оцениваемые по справедливой
стоимости через счет прибылей и убытков", за исключением тех, которые не имеют надежно определяемой справедливой
стоимости. Однако надо иметь в виду, что после первоначального признания перевести финансовый актив или
финансовое обязательство из данной категории в другую категорию невозможно. С учетом неустойчивости и относительно
низкой ликвидности российского финансового рынка компании следует очень тщательно продумать все плюсы и минусы
включения финансовых инструментов в эту категорию для самой компании. При этом следует обратить внимание на то,
что включение финансовых инструментов в эту категорию повышает зависимость финансовых результатов компании от
изменений рыночной ситуации, что может негативно отразиться на ее финансовых показателях, в том числе используемых
при анализе компании инвестиционными банками и рейтинговыми агентствами, а также может затруднить составление
планов и прогнозов развития компании.

Возможность классифицировать любые финансовые активы и финансовые обязательства в категорию
"оцениваемых по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков" отменяется с вступлением с 1 января 2006 г. в
силу изменений к МСФО 39, принятых в июне 2005 г. (Fair Value Option). Таким образом, начиная с 2006 г. компания может
классифицировать в эту категорию все финансовые активы и финансовые обязательства, предназначенные для торговли,
а также финансовые активы и финансовые обязательства, содержащие встроенные производные инструменты. Кроме
того, стандарт позволяет такую классификацию в том случае, если в результате будет ликвидировано либо значительно
сокращено несоответствие между активами и обязательствами, возникающее из-за различной базы их оценки, либо если
группа финансовых активов и/или обязательств управляется и оценивается на основе справедливой стоимости, в
соответствии с инвестиционной стратегией компании. Данное ограничение следует иметь в виду при формировании
учетной политики на 2006 г. С практической точки зрения введенное ограничение делает нецелесообразным
классифицировать в отчетности за 2005 г. в категорию "оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и
убытков" финансовые активы и обязательства, которые не соответствуют приведенным выше критериям, поскольку при
составлении отчетности за 2006 г. компании придется отказаться от этой классификации и сделать ретроспективный
пересчет сравнительной информации с учетом требований МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских
расчетах и ошибки".

Еще одна новая категория финансовых инструментов - "займы и дебиторская задолженность" (loans and receivables)
- это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, не имеющими рыночной
котировки на активном рынке, за исключением тех:

- которые компания намеревается продать немедленно либо в ближайшее время и которые следует
классифицировать как "предназначенные для торговли";

- либо которые были при первоначальном признании классифицированы как "оцениваемые по справедливой
стоимости через счет прибылей и убытков".

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
В МСФО 39 (в ред. 2000 г.) была категория "предоставленные займы и дебиторская задолженность" (loans and

receivables originated by the enterprise), в которую не попадали приобретенные займы и дебиторская задолженность.
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"Удерживаемые до погашения" (held-to-maturity) - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые компания способна и намерена держать до
погашения.

"Имеющиеся в наличии для продажи"  -  иные непроизводные финансовые активы,  не попавшие в три
предшествующих категории либо изначально классифицированные в эту категорию.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
В МСФО 39  (в ред.  2000  г.)  в категорию "имеющиеся в наличии для продажи"  классифицировались только те

финансовые активы, которые не попадали ни в одну из трех других категорий. МСФО 39 (в ред. 2003 г.) позволяет
изначально, при первоначальном признании, классифицировать финансовые активы в эту категорию. Данное изменение
связано с предоставлением компаниям выбора варианта отражения в отчетности результатов изменения справедливой
стоимости финансовых активов - через счет прибылей и убытков (категория "оцениваемые по справедливой стоимости
через счет прибылей и убытков") или через капитал (категория "имеющиеся в наличии для продажи").

Примечание. Важно!
Измененный стандарт требует, чтобы все финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счет

прибылей и убытков, были включены в соответствующую категорию. Таким образом, финансовые активы, включенные в
категорию "имеющиеся в наличии для продажи", будут оцениваться по справедливой стоимости только через счета
капитала. Если компания отражала какие-либо финансовые активы, классифицированные как "имеющиеся в наличии для
продажи", по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, при составлении финансовой отчетности за 2005 г.
она должна:

- либо перевести указанные активы в категорию "отражаемые по справедливой стоимости через счет прибылей и
убытков";

- либо оставить эти активы в категории "имеющиеся в наличии для продажи" с отражением изменений в
справедливой стоимости в капитале. Для этого необходимо все ранее признанные в отношении указанных активов
прибыли от изменения справедливой стоимости признать на счетах капитала в качестве резерва переоценки данных
финансовых активов и соответственно пересчитать сумму нераспределенной прибыли.

В любом случае решение о включении финансовых активов в ту или иную категорию для целей их последующей
оценки принимается менеджментом с учетом всех факторов: сложившейся практики инвестирования, планов в отношении
конкретных активов, характера хозяйственных связей между эмитентом данных активов и отчитывающейся компанией и
т.д.

Принципы оценки финансовых активов и обязательств по категориям инструментов представлены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

Состав и принципы оценки финансовых активов и финансовых обязательств

Категория
финансовых инструментов Включает: Ограничения: База оценки

Оцениваемые по
справедливой стоимости
через счет прибылей и
убытков

- Финансовые активы и
финансовые обязательства,
предназначенные для
продажи
- Иные финансовые
активы и финансовые
обязательства,
классифицированные в эту
категорию при
первоначальном признании,
справедливая стоимость
которых может быть
надежно оценена

- Запрет на
переклассификацию
активов и обязательств из
этой категории
- Запрет на
переклассификацию
активов и обязательств в
эту категорию

Справедливая стоимость

Займы и дебиторская
задолженность

Финансовые
активы с:
- фиксированными или
определяемыми платежами
- не имеющие котировки на
активном рынке

Не включает:
- производные инструменты
- активы,
классифицированные
в "оцениваемые по
справедливой стоимости
через счет прибылей и
убытков" или "имеющиеся в
наличии для продажи"
- активы, по которым
компания может не
возместить практически всю
сумму первоначальной
инвестиции

- Амортизированная
стоимость по эффективной
ставке(amortized cost &
effective method)
- Подлежат тесту
на обесценение
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Удерживаемые
до погашения

Финансовые активы
с:
- фиксированными
или определяемыми
платежами и
- с фиксированным
сроком погашения
и
- которые компания
намеревается и имеет
возможность держать до
погашения
- которые не были
классифицированы
в оцениваемые по СС через
P&L или имеющиеся в
наличии для продажи
- которые не отвечают
определению займов и
дебиторской задолженности

- Не включает производные
инструменты
- В случае продажи или
переклассификации
значительного
количества активов этой
категории до погашения в
течение последних трех лет
классификация любых
активов в эту категорию
запрещена!
- Оценка способности и
намерения держать
данные активы до
погашения производится на
каждую отчетную дату

- Амортизированная
стоимость по
эффективной ставке
(amortized cost &
effective method)
- Подлежат тесту
на обесценение
(оценка наличия
свидетельств
обесценения
производится на
каждую отчетную
дату)

Имеющиеся
в наличии для продажи

- Финансовые активы,
которые изначально
классифицированы
как имеющиеся в
наличии для продажи, или
- не попали ни в
одну из других категорий

- Не включает производные
инструменты

- Справедливая стоимость
- фактическая стоимость
(cost)
- для инвестиций в
некотируемые долевые
инструменты, справедливая
стоимость которых не может
быть надежно определена, и
производных инструментов
на эти долевые инструменты

Финансовые обязательства,
не оцениваемые
по справедливой стоимости
через счет прибылей и
убытков

Все финансовые
обязательства, кроме:
- оцениваемых по СС через
P&L
- возникших в случае, когда
передача актива не
отвечала критериям
прекращения признания
(derecognition)

- Амортизированная
стоимость по
эффективной ставке

Справедливая стоимость - определение и варианты оценки

Справедливая стоимость - сумма, на которую актив может быть обменен, а обязательство - исполнено между
независимыми, хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку сторонами.

МСФО 39 содержит указания по оценке справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств
(МСФО 39.AG69 - 82).

Наилучший показатель справедливой стоимости - это котировка на активном рынке: цена фактических сделок с
инструментом на активном рынке может быть легко и регулярно получена на бирже, у дилера или брокера, регулирующего
органа или информационного агентства. Берется цена на активном рынке, к которому у компании имеется оперативный
доступ (immediate access). Если нет котировки для инструмента в целом, но есть котировки для его отдельных
компонентов, справедливая стоимость инструмента определяется на основе котировок компонентов.

Примечание. Практическая рекомендация
При оценке справедливой стоимости финансового инструмента компания может использовать его котировку на

любой площадке (у любого организатора торговли), к которой у нее есть оперативный доступ. Однако при этом
необязательно, чтобы компания именно на этой площадке совершала сделки с данным инструментом. Таким образом,
следуя логике МСФО 39,  компания,  активно ведущая операции на ММВБ и имеющая оперативный доступ также к РТС,
может для целей оценки справедливой стоимости использовать котировки РТС, а не ММВБ.

В отсутствие котировок используются оценочные технологии (valuation techniques), которые:
- включают все факторы, которые были бы рассмотрены участниками рынка при установлении цены, и
- являются совместимыми с принятой экономической методологией установления цен на финансовые инструменты.
Оценочные технологии подлежат периодической проверке на адекватность, для чего используются цены

фактических сделок.
При оценке финансовых инструментов оценочные технологии должны учитывать изменение рыночных условий -

процентных ставок - и кредитного риска, связанного с эмитентом инструмента, с момента приобретения или иного
получения инструмента до момента оценки.

Примечание. Важно!
В отсутствие котировок активного рынка долевые инструменты и производные от них инструменты, исполняемые

путем поставки или получения некотируемых долевых инструментов, запрещено оценивать по справедливой стоимости,
если она не может быть надежно оценена, т.е. если диапазон различных оценок справедливой стоимости весьма
значителен.
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Амортизированная стоимость -
использование эффективной ставки

Финансовые активы и обязательства из категорий "удерживаемые до погашения", "займы и дебиторская
задолженность" оцениваются по амортизированной стоимости.

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - это сумма, в которой
финансовый актив или финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом суммы выплат
основного долга (principal repayments), уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной амортизации разницы между
первоначально признанной суммой и суммой погашения инструмента, рассчитанной по эффективной ставке процента, и за
вычетом убытка от обесценения либо несобираемости (uncollectibility).

Эффективная ставка - это ставка, которая точно дисконтирует расчетные (estimated) будущие поступления или
платежи денежных средств в течение ожидаемого периода существования инструмента либо, если это уместно, более
короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.

Расчет эффективной ставки процента производится с учетом всех выплаченных и полученных вознаграждений
сторонам по договору, затрат по сделке (transaction cost) и иных премий и скидок (дисконтов). При расчете эффективной
ставки не учитываются будущие потери по кредиту.

Знание того, как рассчитывается эффективная ставка, крайне важно для практического применения МСФО,
поскольку она используется не только при расчете амортизированной стоимости, но и при расчете балансовой стоимости
основных средств и запасов, приобретенных или проданных с отсрочкой платежа, а также финансового результата от их
продажи (см. гл. 6 и 7).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 39 в редакции 2000 г.
МСФО 39 (в ред. 2000 г.) определял эффективную ставку как "внутреннюю норму доходности (internal rate of return)

инструмента". В МСФО 39 (в ред. 2003 г.) из определения эффективной ставки исключены слова "внутренняя норма
доходности инструмента". Таким образом, инструменты с нулевой внутренней доходностью (например, беспроцентные
займы) также признаны подлежащими амортизации.

Пример 13.22. Расчет эффективной ставки

1) Беспроцентная облигация

Компания выпускает беспроцентную облигацию номинальной стоимостью 150 и сроком погашения 5 лет. Цена
размещения - 100.

Эффективная ставка = 8,45%.
Амортизированная стоимость (по годам)

Период Баланс на начало года Начисленный процент по ЭС
(c = b x 0,0845)

Баланс на конец года
(d = b + с)

а b с d
1 100 8,450 108,450
2 108,450 9,164 117,614
3 117,614 9,938 127,552
4 127,552 10,778 138,330
5 138,330 11,689 150,019

(округляется до 150,00)

2) Беспроцентный заем
Компания предоставляет беспроцентный заем другой компании в сумме 150 сроком на 5 лет. Рыночная ставка

процента по аналогичным займам составляет 8,45%.
- Дисконтирование ожидаемых от инструмента денежных потоков при первоначальном признании, чтобы определить

справедливую стоимость займа, по ставке 8,45%.
- Денежные потоки, ожидаемые от инструмента = 150 через 5 лет.
- Справедливая стоимость при первоначальном признании займа - 100.
- Эффективная ставка = ставка дисконтирования = 8,45%.
Амортизированная стоимость по годам будет распределяться аналогично предыдущему примеру.

3) Заем по ставке ниже рыночной
Компания предоставляет заем по ставке 2% в сумме 150 сроком на 5 лет. Рыночная ставка процента по

аналогичным займам составляет 8,45%. Проценты выплачиваются в конце года.
- Дисконтирование ожидаемых от инструмента денежных потоков при первоначальном признании, чтобы определить

справедливую стоимость займа, по ставке 8,45%.

Годы        Денежный поток         Дисконтированный денежный поток
  1                 3                            2,760
  2                 3                            2,551
  3                 3                            2,352
  4                 3                            2,169
  5               153                          101,987
Итого:            165                          111,819

- Справедливая стоимость при начальном признании займа - 111,819.
- Эффективная ставка = ставка дисконтирования = 8,45%.
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Амортизированная стоимость (по годам)

Период Баланс
на начало года

Начисленный
процент по ЭС
(с = b x 0,0845)

Денежные
поступления

по займу

Баланс
на конец года
(е = b + с - d)

а b с d е
1 111,819 9,449 3 118,268
2 118,268 9,994 3 125,261
3 125,261 10,585 3 132,846
4 132,846 11,225 3 141,071
5 141,071 11,921 153 -0,008

(округляется до 0)

Признание процентов по финансовым активам

Согласно МСФО 18 "Выручка" проценты к получению по предоставленным займам, приобретенным долговым
ценным бумагам и иные аналогичные проценты признаются по методу эффективного дохода (effective yield), а не в сумме
процентов к получению. На это правило необходимо обратить внимание, поскольку российский учет не предусматривает
никаких подобных положений.

Пример 13.23. Отражение в учете процентной облигации, оцениваемой по амортизированной стоимости
В конце 20ХХ г. приобретена облигация с купоном 8% годовых. Купон выплачивается один раз в конце года (кроме

первого года). Срок погашения облигации - 5 лет, номинальная стоимость - 150. Облигация приобретена по рыночной
стоимости 110. Облигация отражается в учете по амортизированной стоимости.

Для определения процентов и амортизированной стоимости рассчитываем эффективную ставку процента = 13%.

Годы
Амортизированная

стоимость
на начало года

Проценты,
начисленные
по эф.ставке
(c = b x  0,13)

Полученные
денежные
средства

Амортизированная
стоимость

на конец года
(e = b + c - d)

а b с d е
0 0 0 0 110,00
1 110,00 14,30 8 116,30
2 116,30 15,12 8 123,42
3 123,42 16,04 8 131,46
4 131,46 17,09 8 140,55
5 140,55 18,27 158 0,83

(округляется до 0,00)

Отражение облигации в учете:

Год Операция Дт Кт Сумма Амортизированная
стоимость на  конец года

0 Покупка
облигации

Облигация Денежные
средства

110,0

110,0
1 Начисление %

по эф.ставке
Облигация Прибыли и

убытки
14,3

 Получение % Денежные   средства Облигация 8,0

116,3
2 Начисление %

по эф.ставке
Облигация Прибыли и

убытки
15,1

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

123,4
3 Начисление %

по эф.ставке
Облигация Прибыли и

убытки
16,0

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

131,5
4 Начисление %

по эф. ставке
Облигация Прибыли и

убытки
17,1

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

140,6
5 Начисление %

по эф.ставке
Облигация Прибыли и

убытки
18,3

 Получение % Денежные
средства

Облигация 158,0

0,8
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Примечание. Важно!
Данное правило применяется при признании всех процентов независимо от метода оценки финансового актива. Так,

облигация может оцениваться по справедливой стоимости через счет прибылей или убытков либо через капитал (если она
включена в категорию "имеющиеся в наличии для продажи"), при этом проценты по этой облигации будут признаваться по
эффективной ставке.

Пример 13.24. Отражение в учете процентной облигации, оцениваемой по справедливой стоимости
В конце 2ХХ0 г. приобретена облигация с купоном 8% годовых. Купон выплачивается один раз в конце года (кроме

первого года). Срок погашения облигации - 5 лет, номинальная стоимость - 150. Облигация приобретена по рыночной
стоимости 110. Облигация отражается в учете по справедливой стоимости.

Эффективная ставка процента = 13%.

Годы Справедливая
стоимость

Процентный
доход по  эф.ставке

(см.таблицу в
примере 13.23)

Амортизированная
стоимость на  конец

года (см. пример 13.23)

Накопленная прибыль (+)
(убыток (-)) от изменений в
справедливой стоимости

(е = b - d)
а b с d е
0 110,0 0 110,0 0,0
1 119,0 14,3 116,3 2,7
2 125,0 15,1 123,4 1,6
3 90,0 16,0 131,5 -41,5
4 122,4 17,1 140,6 -18,2
5 158,0 18,3 - -

Отражение облигации в учете:

Год Операция Дт Кт Сумма Сальдо
по счету облигация

0 Покупка
облигации

Облигация Денежные
средства

110

110,0
1 Начисление %

дохода по эф.
ставке

Облигация Прибыли и
убытки

14,3

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

 Переоценка по
СС

Облигация Капитал 2,7

119,0
2 Начисление %

дохода по эф. ставке
Облигация Прибыли и

убытки
15,1

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

 Переоценка по
СС

Капитал Облигация -1,1

125,0
3 Начисление %

дохода по эф. ставке
Облигация Прибыли и

убытки
16,0

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

 Переоценка по
СС

Капитал Облигация -43,0

90,0
4 Начисление %

дохода по эф. ставке
Облигация Прибыли и

убытки
17,1

 Получение % Денежные средства Облигация 8,0

 Переоценка по
СС

Облигация Капитал 23,3

122,4
5 Начисление %

дохода по эф.
ставке

Облигация Прибыли и
убытки

18,3

 Переоценка по
СС

Капитал Облигация 17,3

 Получение % Денежные средства Облигация 158,0

0,0
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Обесценение и несобираемость финансовых активов

На каждую отчетную дату компания оценивает наличие свидетельств обесценения финансовых активов или групп
финансовых активов.

Финансовый актив признается обесцененным, если:
- есть свидетельства обесценения как результаты объективных событий после первоначального признания актива  -

так называемые "события, приведшие к убытку" (loss event);
- влияние этих событий на денежные потоки от актива можно надежно рассчитать.

Пример 13.25. Примеры событий, приведших к убытку
- Финансовые затруднения эмитента.
- Нарушения условий договора или выпуска инструмента - невыплата процентов либо основной суммы долга.
- Вероятность банкротства заемщика.
- Прекращение котировки инструментов на активном рынке в связи с финансовыми трудностями эмитента.

Финансовые активы,
учитываемые по амортизированной стоимости:

двухступенчатый тест на обесценение (МСФО 39.64) -
изменения по сравнению с предыдущей редакцией МСФО 39

1-я ступень: оценка наличия объективных свидетельств обесценения отдельных значительных активов:
- если выявляются такие свидетельства, компания оценивает убыток от обесценения;
- если такие свидетельства не выявлены - переход ко 2-й ступени.
2-я ступень:
- включение отдельного актива, обесценение которого не выявлено, в группу активов с аналогичными

характеристиками кредитного риска;
- коллективный тест на обесценение группы активов.
Для целей коллективной оценки на обесценение активы группируются исходя из:
- аналогичных характеристик кредитного риска - показателей способности должника произвести все причитающиеся

выплаты;
- типов активов;
- отрасли, к которой принадлежит эмитент;
- географического расположения;
- типа обеспечения и т.д.
При оценке будущих денежных потоков от группы активов, тестируемых на обесценение, используются данные о

предыдущем опыте компании с аналогичными активами.

Примечание. Важно!
- Актив, который отдельно не является обесцененным, может быть признан обесцененным при коллективном тесте

на обесценение!
- Убыток от обесценения не признается в отношении прогнозируемых будущих событий, поскольку они еще не

произошли. Учитываются только уже произошедшие события.

Оценка убытка от обесценения финансовых активов

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости:
- Убыток от обесценения = балансовая стоимость актива - приведенная стоимость ожидаемых от актива денежных

потоков, дисконтированных по изначальной эффективной ставке.
- Учет убытка - путем снижения балансовой стоимости актива напрямую либо через резерв под обесценение и

одновременный дебет счета прибылей и убытков.
В случае, если в последующих периодах сумма обесценения уменьшается благодаря произошедшему объективному

событию, соответствующая часть убытка от обесценения либо весь убыток восстанавливается (reverse) через счет
прибылей и убытков.

Ограничения на восстановление убытка от обесценения: в результате восстановления убытка от обесценения
балансовая стоимость актива не должна превысить сумму, которая была бы признана для данного актива в случае, если
бы убыток от обесценения не был признан.

Финансовые активы,
учитываемые по фактической стоимости

Убыток от обесценения = балансовая стоимость актива - приведенная стоимость ожидаемых денежных потоков,
дисконтированных по текущей рыночной норме доходности для аналогичных финансовых активов.

Убыток от обесценения финансовых активов, учитываемых по фактической стоимости, не восстанавливается.

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи

При наличии свидетельств обесценения сумма накопленного снижения справедливой стоимости актива, признанная
в капитале, списывается на счет прибылей и убытков.

Убыток от обесценения = (затраты на приобретение актива - частичные выплаты основного долга - амортизация) -
(текущая справедливая стоимость - убыток от обесценения, ранее признанный в прибылях и убытках).

Убыток от обесценения долевых инструментов восстанавливается не через счет прибылей и убытков, а через
капитал, аналогично изменению в справедливой стоимости.

Убыток от обесценения долговых инструментов (debt instruments) при наличии соответствующих свидетельств
восстанавливается через счет прибылей и убытков.
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Перевод финансовых инструментов из одной категории
в другую (переклассификация)

При определенных условиях (например, при изменении планов менеджмента в отношении тех или иных финансовых
инструментов либо в случаях, когда этого требует МСФО 39) финансовые инструменты переводятся из одной категории в
другую. В результате таких переводов требуется:

- перегруппировка финансовых инструментов по аналитическим счетам, открываемым для определенных категорий;
- изменение в методах оценки и, соответственно, в балансовой стоимости финансовых инструментов;
- пересчет сумм, ранее признанных на счетах по учету капитала (если оценка проводилась через счета капитала) и

на счетах нераспределенной прибыли (если оценка проводилась через счет прибылей и убытков).
Ниже в таблице 13.2 представлены основные требования МСФО 39 к переводу финансовых инструментов из одной

категории в другую.
Таблица 13.2

Требования к переводу финансовых инструментов
из одной категории в другую

───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Перевод        │ Оцениваемые по Займы и дебиторская Удерживаемые до Имеющиеся в наличии для
в категорию    │  справедливой     задолженность       погашения            продажи
───────────────┤стоимости через
     Перевод из│счет прибылей и
      категории│    убытков
───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Оцениваемые  │                                                             Запрет
по справедливой│       x               Запрет            Запрет     - Балансовая стоимость,
   стоимости   │                                                    оцененная ранее по
   через счет  │                                                    справедливой стоимости,
   прибылей и  │                                                    становится
    убытков    │                                                    амортизируемой
               │                                                    стоимостью инструмента
               │                                                    - Предыдущие прибыли
               │                                                    или убытки, признанные
               │                                                    в капитале, остаются
               │                                                    там до выбытия
               │                                                    инструмента
    Займы и    │     Запрет              x               Запрет     - Если впоследствии
  дебиторская  │                                                    выявляется обесценение
 задолженность │                                                    актива, ранее
               │                                                    признанный в капитале
               │                                                    убыток от переоценки
               │                                                    списывается на счет
               │                                                    прибылей и убытков
               │                - Нет запрета,                      По снятии запрета на
               │                условия не                          классификацию в
               │                специфицированы                     категорию "удерживаемых
               │                - Оценка и                          до погашения":
               │                отражение в                         - Балансовая стоимость,
               │                отчетности этих                     оцененная ранее по
               │                категорий сходны,          x        справедливой стоимости,
               │                поэтому специальных                 становится фактической
               │                операций в учете                    либо амортизируемой
               │                при переводе из                     стоимостью инструмента
Удерживаемые до│     Запрет     одной категории в                   - Предыдущие прибыли
   погашения   │                другую не требуется                 или убытки, признанные
               │                                                    в капитале,
               │                При появлении       - Переоценка по амортизируются на счете
               │                надежной оценки     справедливой    прибылей и убытков в
               │                справедливой        стоимости       течение срока до
               │                стоимости актива    - Разница между погашения инструмента
               │                (получении рыночной балансовой      по эффективной ставке
               │                котировки):         стоимостью и    - Разница между новой
               │                - Разница между     справедливой    амортизируемой
               │                балансовой          стоимостью      стоимостью и суммой
               │                стоимостью          отражается в    погашения
               │                (амортизированной   капитале до     амортизируется по
               │                стоимостью) и       выбытия         эффективной ставке
               │                справедливой        инструмента     - Если впоследствии
  Имеющиеся в  │     Запрет     стоимостью                          выявляется обесценение
  наличии для  │                признается в                        актива, ранее
    продажи    │                капитале                            признанный в капитале
               │                                                    убыток от обесценения
               │                                                    списывается на счет
               │                                                    прибылей и убытков
               │
               │                                                               x
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Прибыли и убытки от финансовых инструментов,
не являющихся инструментами хеджирования

Таблица 13.3

Прибыли и убытки от финансовых инструментов

Категория финансовых
инструментов Вид прибыли/убытка Признается

Оцениваемые по справедливой
стоимости через счет прибылей и
убытков

От изменения справедливой стоимости На счете прибылей и убытков

Займы и дебиторская задолженность и
удерживаемые до погашения

Амортизация разницы между
стоимостью при первоначальном
признании и суммой погашения

На счете прибылей и убытков

При выбытии
(прекращении признания
актива)

На счете прибылей и убытков

Убытки от обесценения На счете прибылей и убытков

Имеющиеся в наличии для продажи От изменения справедливой стоимости В капитале, с последующим списанием
на счет прибылей и убытков при
прекращении признания актива

Убытки от обесценения На счете прибылей и убытков

Проценты, начисленные по
эффективной ставке

На счете прибылей и убытков

Дивиденды по долевым инструментам,
имеющимся в наличии для продажи

На счете прибылей и убытков, по
получении права на дивиденды

Курсовые разницы На счете прибылей и убытков

Дивиденды и проценты по финансовым инструментам признаются в качестве дохода или расхода на счете
прибылей и убытков, за исключением дивидендов по собственным долевым инструментам.

Средства, распределяемые собственникам компании, в том числе дивиденды по собственным долевым
инструментам, отражаются как уменьшение капитала компании.

Примечание. Важно!
Классификация дивидендов по собственным акциям - либо в качестве уменьшения капитала компании, либо в

качестве расхода, отражаемого на счете прибылей и убытков - зависит от классификации самих акций в качестве долевого
инструмента или финансового обязательства.

Затраты по сделке с собственным долевым инструментом отражаются как уменьшение капитала компании, за
исключением затрат по выпуску долевых инструментов при объединении бизнеса (подробнее об учете затрат на
объединение бизнеса см. гл. 14 "Объединения бизнеса").

Учет хеджирования

Определения

Хеджирование - использование одного или нескольких инструментов хеджирования для частичной или полной
компенсации изменения справедливой стоимости или потоков денежных средств хеджируемой статьи.

Хеджируемая статья - это актив, обязательство, твердое обязательство, весьма вероятная будущая сделка или
чистая инвестиция в зарубежную операцию, которая:

а) подвергает компанию риску изменений справедливой стоимости или риску изменений будущих денежных потоков
и

б) обозначена в качестве хеджируемой. Хеджируемыми статьями могут выступать:
- признанный в балансе актив (обязательство), твердое соглашение, прогнозируемая сделка или чистая инвестиция

в зарубежную операцию;
- группа активов, обязательств, твердых соглашений, прогнозируемых сделок или чистых инвестиций в зарубежную

операцию с аналогичными характеристиками риска;
- удерживаемые до погашения инвестиции - только в части, касающейся хеджирования валютных и кредитных

рисков;
- часть денежных потоков или справедливой стоимости финансового актива или финансового обязательства;
- нефинансовый инструмент - в части хеджирования валютного риска или риска изменений в справедливой

стоимости хеджируемого актива в целом;
- портфельный хедж - только в отношении процентного риска или часть портфеля финансовых активов или

обязательств, которые разделяют хеджируемый риск.
Для целей учета хеджирования к твердым соглашениям (firm commitment) относятся имеющие обязательную силу

договоры обмена указанного количества ресурсов по указанной цене в определенный день (определенные дни) в
будущем. К твердым соглашениям относится, например, форвардный контракт. Под прогнозируемой сделкой (forecast



127

transaction) МСФО 39 понимает не обязательную, но ожидаемую будущую сделку. К прогнозируемым сделкам можно
отнести, например, ожидаемые нефтяной компанией сделки по продаже на определенные будущие даты определенного
количества нефти, которое она планирует на этот момент произвести.

Инструмент хеджирования - это определенный производный инструмент или (в ограниченном числе случаев) другой
финансовый актив или обязательство, справедливая стоимость или денежные потоки которого, как ожидается, будут
компенсировать изменения справедливой стоимости или денежных потоков определенной хеджируемой статьи. В качестве
инструментов хеджирования (МСФО 39.72 - 75) могут выступать все производные инструменты - договоры с внешними
сторонами - могут быть обозначены в качестве инструментов хеджирования, за исключением некоторых выпущенных
(written) опционов. Непроизводный инструмент может быть обозначен как инструмент хеджирования только в том случае,
если он хеджирует валютный риск.

Эффективность хеджирования - это степень, в которой удалось компенсировать изменения справедливой стоимости
или денежных потоков, связанных с хеджируемым риском, при помощи инструмента хеджирования.

Пример 13.26. Примеры хеджирования
1) В ноябре нефтяная компания приобретает фьючерсный контракт на нефть с поставкой в мае (инструмент

хеджирования) и, таким образом, снижает риск изменения цены на нефть при будущих ее поставках в мае (хеджируемая
статья).

2) Компания заключает с банком долгосрочный договор кредитования по ставке LIBOR + 2% годовых. С целью
снижения риска значительных изменений процентной ставки в связи с изменением ставки LIBOR компания заключает с
другим банком договор процентного свопа, в соответствии с которым переменные процентные платежи, по сути,
обмениваются на платежи по фиксированной процентной ставке.

Таким образом, сделки хеджирования заключаются в целях снижения риска в связи с колебанием рыночных
параметров и, соответственно, для сглаживания колебаний финансовых результатов и большей предсказуемостью
финансовых показателей. Так, производственная компания, осуществляющая хеджирование денежных потоков от продаж,
имеет большую стабильность денежных поступлений и, соответственно, большие возможности для планирования и
бюджетирования денежных средств.

┌───────────────────────┐                ┌───────────────────────┐
│   Хеджируемая статья  │                │Инструмент хеджирования│
└────────────┬┬───┬┬────┘                └──────┬┬───┬┬──────────┘
             ││   ||                            ││   ||
             ││   ||  Эффективная компенсация   ││   ||
            \││/ \||/                          \││/ \||/
           ┌───────────────────────────────────────────┐
           │        Изменение денежного потока         │
           │     Изменение справедливой стоимости      │
           └───────────────────────────────────────────┘

Операции хеджирования отличаются от иных операций с финансовыми инструментами, так как преследуют целью
не столько получение прибыли, сколько снижение риска по другим сделкам с финансовыми и нефинансовыми активами и
обязательствами, т.е. снижение волатильности финансовых результатов от этих операций. Соответственно, различия в
экономическом содержании операций должны быть адекватно отражены в финансовой отчетности. Для этого МСФО 39
вводит специальный порядок учета хеджирования, основное содержание которого заключается в одновременном
отражении финансовых результатов от хеджируемой статьи и от инструмента хеджирования, за счет чего достигается
сглаживание финансовых результатов отчитывающейся компании в целом.

В то же время во избежание злоупотреблений со стороны компаний, которые могут применять учет хеджирования в
целях сглаживания финансовых результатов и в тех случаях, когда самих операций хеджирования, по существу, не было
(так называемый случай наличия бухгалтерского хеджа в отсутствие экономического хеджа), МСФО 39 вводит ряд
требований:

- хеджирование должно быть формально обозначено и документировано, включая цели управления рисками и
стратегию хеджирования, идентификацию инструмента хеджирования, хеджируемую статью, природу хеджируемого риска,
и методику оценки эффективности хеджирования;

- хеджирование, как ожидается, будет высокоэффективным в части компенсации изменений справедливой
стоимости или денежных потоков, относящихся к хеджируемому риску, в соответствии с тем, что формально обозначено и
документировано, и эффективность хеджирования может быть оценена надежно.

Эффективность хеджирования

Как правило, хеджирование считается высокоэффективным, если с самого начала и вплоть до окончания
хеджирования компания может рассчитывать на то, что изменения справедливой стоимости или денежных потоков
хеджируемой статьи почти полностью компенсируются изменениями справедливой стоимости или денежных потоков
инструмента хеджирования, при этом фактически достигнутые результаты колеблются в пределах от 80% до 125%.
Например, если убыток по инструменту хеджирования составляет 120, а прибыль по инструменту на денежном рынке
равняется 100, то результаты компенсации можно оценить на уровне 120/100, т.е. 120%, или 100/120, т.е. 83%.

Пример 13.27. Хеджирование покупной цены золота с помощью фьючерсов
В октябре 2004 г. золотодобывающая компания покупает фьючерс на продажу 1000 унций золота по 430 долл. США

за унцию 31 марта 2005 г. и 425 долл. США за унцию 30 июня 2005 г. Цель хеджирования - зафиксировать цену покупки
(гарантировать определенную сумму платежа). Цены фактического рынка (спотовые цены) на золото составили (2
сценария):

1) Первый сценарий - 424 долл. США за унцию.
2) Второй сценарий - 445 долл. США за унцию.
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Таблица 13.4

Сценарий 1 Сценарий 2
Цена наличного рынка (октябрь) 415 415
Мартовские фьючерсы (октябрь) 430 430
Цена наличного рынка (март) 424 445
Мартовские фьючерсы (март) 424 445
Прибыли/убытки (долл. США на унцию) -6 15
Цена покупки золота (долл. США за унцию) 430 430

Из таблицы 13.4 видно, что наличие хеджирования позволяет компании обеспечить гарантированную цену продажи
золота в марте. Если посмотреть на эффективность хеджирования по первому сценарию (см. таблицу 13.5), можно
увидеть, что на 31 декабря (отчетную дату) хеджирование эффективно, поскольку изменение фьючерсов не превышает
изменение цен наличного рынка и находится в пределах 80% - 125%. 12 < 15, 12 : 5 x 100% = 80%.

Таблица 13.5

октябрь 31 декабря
(отчетная дата) март

Цена наличного рынка 415 430 424
Изменение цен наличного рынка - 15 9
Мартовские фьючерсы 430 442 424
Изменение мартовских фьючерсов - 12 -6

Оценка эффективности хеджирования должна производиться двумя способами: перспективно (prospectively) и
ретроспективно (retrospectively). Оценка производится на начало хеджирования (inception of a hedge) и, как минимум, на
каждую отчетную дату.

Категории хеджирования

Выделяют три категории хеджирования:
- хеджирование справедливой стоимости (fair value hedge): хеджирование убытков от изменений в справедливой

стоимости признанного в балансе актива, обязательства, ранее не признанного твердого соглашения купить или продать
актив по фиксированной цене, либо определенной части такого актива, обязательства, либо твердого соглашения,
относящегося к конкретному риску и оказывающего влияние на чистую прибыль отчетного периода;

- хеджирование денежных потоков: хеджирование убытков от изменений денежных потоков, которое:
(а) относится к конкретному риску, связанному с признанным в балансе активом или обязательством (например,

хеджирование всех или отдельных будущих выплат процентов по долговому обязательству с переменной процентной
ставкой) или с прогнозируемой сделкой (например, хеджирование ожидаемой покупки или продажи);

(б) оказывает влияние на чистую прибыль или убыток отчетного периода;
- хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию в соответствии с МСФО 21 "Влияние изменений

валютных курсов".

Таблица 13.6

Категории хеджирования

Категория
хеджирования

Учет прибылей (убытков) по
хеджируемой статье

Учет прибылей (убытков) по инструменту
хеджирования (эффективная часть)

Хеджирование
справедливой
стоимости

На счете прибылей и убытков при
одновременной корректировке
балансовой стоимости

На счете прибылей и убытков

Хеджирование
денежных потоков

- В капитале - до признания прибыли (убытка) по
хеджируемой сделке, потом - списывается на счет
прибылей и убытков

Хеджирование
чистой инвестиции
в зарубежную
операцию

- В капитале - до признания прибыли (убытка) по
хеджируемой инвестиции, потом - списывается на счет
прибылей и убытков

Неэффективная часть хеджирования признается в отчете о прибылях и убытках.
Как видно из таблицы 13.6, основная цель хеджирования - сглаживание колебаний финансовых результатов - для

разных категорий хеджирования осуществляется по-разному:
1) в случае хеджирования денежного потока - путем переноса колебаний с прибыли (убытка) на капитал

(отложенный результат);
2) в случае хеджирования справедливой стоимости - путем зачета прибылей (убытков) по хеджируемой статье с

прибылью (убытком) по инструменту хеджирования.
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Пример 13.28.

Учет хеджирования покупной цены золота
с помощью фьючерсов (на основе данных примера 13.27)

Дебет Кредит
1. Октябрь - -
2. 31 декабря
Фьючерс 12
Капитал 12
3. Март
3.1. фьючерс 18
капитал 18
3.2. товары (золото) 430
деньги 424
капитал 6
фьючерс 6
деньги 6

Несмотря на достаточно привлекательный результат учета хеджирования, далеко не все компании, которые
осуществляют экономическое хеджирование, используют учет хеджирования для отражения этих операций в отчетности.
Многие компании не устраивают значительные ограничения учета хеджирования и жесткие требования, предъявляемые
стандартом к документированию хеджирования. К значительным ограничениям хеджирования для целей применения
специального порядка учета в МСФО 39 можно выделить следующие:

- запрет на ретроспективное назначение (designation) инструмента хеджирования;
- требование производить оценку эффективности хеджирования перспективно и ретроспективно в течение всего

срока хеджирования;
- требование, чтобы для целей хеджирования активы и/или обязательства, объединяемые в единый портфель,

имели схожие (similar) характеристики;
- невозможность определить в качестве хеджируемой статьи чистую величину риска (net amount) (данное

ограничение относится к риску, связанному с портфелем активов и обязательств со схожими характеристиками, -
например, портфель активов банка по ипотечному кредитованию и портфель долгосрочных депозитов).

Раскрытие информации о финансовых инструментах

Изменения по сравнению с прежними редакциями МСФО 32 и 39: все требования к раскрытию информации о
финансовых инструментах содержатся в МСФО 32. В 2005 г. был принят МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты:
раскрытие информации" (Financial Instruments: Disclosure), который заменил МСФО (IAS) 32 в части требований к
раскрытию информации о финансовых инструментах, а также МСФО (IAS) 30 "Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и иных финансовых учреждений". МСФО (IFRS) 7 вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2007 г. или после этой даты, однако его раннее применение приветствуется. МСФО (IFRS) 7
включил большинство требований к раскрытию, содержащихся в МСФО 32, а также дополнил их новыми требованиями,
особенно в части раскрытия информации о рисках. Некоторые из этих требований рассмотрены ниже. Однако для учетной
политики 2005 и 2006 гг. применяются нормы МСФО 32.

Цель раскрытия информации о финансовых инструментах - обеспечить пользователей информацией, которая
позволила бы им лучше понять значимость финансовых инструментов для финансового положения, результатов
деятельности и потоков денежных средств компании и оценить суммы, сроки и вероятность будущих денежных потоков от
этих инструментов (МСФО 32.51).

Важная часть раскрытия информации о финансовых инструментах - раскрытие информации, позволяющей
пользователям оценить риски, которым подвергается компания в связи с финансовыми инструментами.

По сравнению с прежней редакцией МСФО 32 несколько изменилась классификация рисков.
Таблица 13.7

Классификация рисков

Тип риска Содержание Примеры
Валютный риск Денежные средства в иностранной

валюте
Процентный риск справедливой стоимости
(fair value interest rate risk) - изменение
справедливой стоимости в связи с
изменением процентной ставки

Долговые инструменты с
фиксированной
процентной ставкой

Рыночный риск

Ценовой риск Долевые инструменты
Кредитный риск Риск неплатежа Долговые инструменты
Риск ликвидности
(риск финансирования
(funding risk))

Риск нехватки оборотных средств для
исполнения обязательств

Долговые инструменты

Процентный риск денежного потока
(cash flow interest rate risk)

Риск изменения будущих денежных
потоков в связи с изменением процентной
ставки

Долговые инструменты с переменной
процентной ставкой
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МСФО 32 не предписывает какой-либо конкретный формат раскрываемой информации или ее расположение в
финансовой отчетности. Менеджмент по своему усмотрению группирует финансовые инструменты в целях раскрытия
информации при соблюдении общих требований к обеспечению пользователей финансовой отчетности информацией,
необходимой им для принятия экономических решений.

Например, финансовые инструменты группируются в зависимости от метода их оценки в "оцениваемые по
справедливой стоимости" и в "оцениваемые по фактической или амортизированной стоимости". Вступающий в силу с 1
января 2007 г. МСФО (IFRS) 7, в отличие от МСФО 32, вводит требования к раскрытию информации о классах финансовых
активов и обязательств, исходя из их последующей оценки, т.е. об активах и обязательствах, оцениваемых по
справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, займах и дебиторской задолженности, активах, удерживаемых до
погашения и имеющихся в наличии для продажи, а также финансовых обязательствах, оцениваемых по амортизируемой
стоимости.

Раскрытие информации об условиях,
сроках финансовых инструментов и учетной политике

(МСФО 32.60 - 66)

Для каждого класса финансовых активов, финансовых обязательств и долевых инструментов, как признанных, так и
непризнанных в балансе, компания должна раскрывать:

- информацию о стоимостных параметрах и характере финансовых инструментов, включая их существенные
условия, которые могут влиять на величину, распределение во времени и определенность будущих потоков денежных
средств;

- принятые учетную политику и методы, в том числе принятые критерии признания инструментов в балансе и базу
для их оценки, включая метод учета регулярных сделок по покупке и продаже финансовых инструментов (по дате сделки
или по дате расчетов).

Когда финансовые инструменты, которыми владеет или которые выпускает компания, индивидуально или как класс,
создают потенциально существенную подверженность рискам, может требоваться раскрытие следующих условий:

- основной, заявленной, номинальной или другой суммы, которая для некоторых производных инструментов, таких
как процентные свопы, может быть суммой (так называемой условной суммой кредитного обязательства), на которой
основываются будущие выплаты;

- даты наступления срока платежа, истечения срока действия или исполнения;
- права любой стороны по финансовому инструменту осуществить его досрочное исполнение, включая период, в

течение которого, или дату, к которой это право может быть осуществлено, а также цены исполнения или ценовой
диапазон;

- права любой стороны по финансовому инструменту на его конвертацию или обмен на другой финансовый
инструмент или какой-либо иной актив или обязательство, включая период, в течение которого, или дату, к которой
опционы могут быть исполнены, а также коэффициент(ы) конвертации или обмена;

- величины и распределения во времени запланированных будущих поступлений денежных средств или выплат при
погашении основной суммы инструмента, включая постепенные выплаты и фонд погашения или аналогичные требования;

- объявленные ставки или суммы процентов, дивидендов или другой периодически выплачиваемой прибыли на
основную сумму инструмента и распределение выплат во времени;

- залога, удерживаемого - в случае финансового актива - или предоставляемого - в случае финансового
обязательства;

- валюты, в которой установлены поступления и платежи денежных средств по инструменту, если она отлична от
отчетной валюты компании;

- в случае, если условия инструмента предусматривают обмен, - информации, представленной в пунктах от (а) до (h)
для инструмента, который предполагается получить в процессе обмена;

- любого условия инструмента или связанного с ним обязательства, предусматривающего, что его нарушение
существенно изменяет любые другие условия (например, указание максимального отношения долга к капиталу в условиях
облигации, превышение которого вызовет требование немедленной выплаты всей основной суммы долга по облигации).

Когда представление финансового инструмента в балансе отличается от его юридической формы, желательно,
чтобы в примечаниях к финансовой отчетности компания пояснила характер инструмента.

Раскрытие информации о процентном риске
(МСФО 32.67 - 75)

Для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств, как признанных, так и непризнанных в
балансе, компания должна раскрывать информацию о наличии процентного риска, в том числе:

- предусмотренные договором даты изменения ставки процента или наступления срока платежа, в зависимости от
того, какая дата раньше; и

- эффективные ставки процента, если они применяются.
Изменения в рыночных ставках процента оказывают непосредственное влияние на установленные в договоре

поступления и платежи денежных средств, связанные с финансовыми активами и финансовыми обязательствами
(процентный риск денежного потока), и справедливую стоимость других потоков денежных средств (процентный риск
справедливой стоимости).

Раскрытие информации о кредитном риске
(МСФО 32.76)

Для каждого класса финансовых активов, как признанных, так и непризнанных в балансе, компания должна
раскрывать информацию о своей подверженности кредитному риску, в том числе:

- сумму, в которой наилучшим образом учтен максимальный кредитный риск на отчетную дату, без учета
справедливой стоимости залога, в случае если другие стороны не смогут выполнить свои обязательства по финансовым
инструментам;

- наличие значительных концентраций кредитного риска.
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Вступающий в силу с 1 января 2007 г. МСФО (IFRS) 7 в требованиях к раскрытию информации о кредитном риске
сделал особый акцент на анализе сроков и условий финансовых активов, определив, что отдельно подлежит раскрытию
информация о кредитном качестве активов, которые не являются не просроченными, ни обесцененными, и информация об
активах, которые были бы просрочены либо обесценены, не будь их условия пересмотрены (например, при
реструктуризации долга). Также МСФО (IFRS) 7 требует отдельного раскрытия информации о просроченных и/или
обесцененных активах. Кроме того, в МСФО (IFRS) 7 введена отдельная группа требований по раскрытию рыночного
риска, включая раскрытие информации об анализе чувствительности для каждого типа рыночного риска, которому
подвержено предприятие, и методе, используемом для этого анализа. Введение требования к раскрытию в отчетности
анализа чувствительности демонстрирует стремление Правления МСФО привнести в финансовую отчетность
информацию, которая ранее не подлежала аудиту и раскрывалась преимущественно в дискуссионных материалах,
включаемых менеджментом компаний в свои годовые отчеты (так называемый "анализ менеджмента" - management
discussion and analysis). Такого рода информация, безусловно, делает финансовую отчетность более интересной для
инвесторов, но в то же время повышает затраты компаний на подготовку и аудит этой отчетности.

Раскрытие информации о справедливой стоимости

Для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств компания должна раскрывать информацию об
их справедливой стоимости таким образом, чтобы обеспечить сопоставление ее с соответствующими суммами в балансе:

- методы и значительные допущения, использованные для оценки справедливой стоимости, отдельно для
различных классов финансовых активов и обязательств;

- информацию о том, была ли справедливая стоимость определена на основе рыночной котировки либо с
применением оценочных технологий;

- информацию о применении в оценочных технологиях допущений, которые не основаны на рыночных ценах и
ставках; о возможности значительного изменения значения справедливой стоимости в случае изменения допущений и
диапазоне возможных альтернативных значений справедливой стоимости;

- совокупную сумму изменений справедливой стоимости, определенной с помощью оценочных технологий, которая
была признана в прибыли (убытке) за период.

Если справедливая стоимость некотируемых долевых инструментов и производных от них инструментов не может
быть надежно оценена, раскрывается:

- факт невозможности надежной оценки справедливой стоимости с объяснением причин;
- описание финансового инструмента;
- балансовая стоимость финансового инструмента;
- диапазон оценок, в котором, вероятно, находится справедливая стоимость.
В случае, когда определение справедливой стоимости финансового актива или финансового обязательства с

достаточной степенью надежности представляется практически невозможным, исходя из критериев своевременности и
затрат на получение информации, об этом раскрывается информация в отчетности вместе с информацией об основных
характеристиках рассматриваемого финансового инструмента, влияющих на его справедливую стоимость.

Раскрытие информации о прекращении признания
(МСФО 32.94)

Если передача финансовых активов не соответствует критериям прекращения признания, следует раскрыть:
- природу активов;
- природу рисков и вознаграждений, связанных с собственностью, которые остались у компании;
- балансовую стоимость актива и соответствующего обязательства.

Раскрытие информации о залоге (МСФО 32.94)

Необходимо раскрывать:
- Балансовую стоимость финансовых активов, переданных в залог, и все существенные условия, относящиеся к

таким активам.
- Информацию о залоге, который компания получила и имеет право продать или перезаложить.

Раскрытие информации о финансовых инструментах,
оцениваемых по справедливой стоимости

через счет прибылей и убытков (МСФО 32.94)

Необходимо раскрыть:
- информацию о балансовой стоимости финансовых активов и обязательств, предназначенных для продажи;
- информацию о балансовой стоимости финансовых активов и обязательств, классифицированных в эту категорию

при первоначальном признании;
- для финансовых обязательств - сумму изменений в справедливой стоимости, не связанных с изменением

процентной ставки;
- разницу между балансовой стоимостью и суммой, которую компания согласно договору должна уплатить кредитору

при погашении.

Раскрытие информации о переводах активов
и обязательств из одной категории в другую

Раскрыть причины перевода актива или обязательства из оцениваемых по справедливой стоимости в оцениваемые
по фактической или амортизированной стоимости.
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Раскрытие информации об отчете
о прибылях и убытках и капитале

Раскрыть существенные статьи процентных доходов и расходов и прочих прибылей и убытков от финансовых
активов и обязательств, включенных в прибыли (убытки) или капитал.

Раскрытие информации об обесценении

Раскрыть природу и сумму убытков от обесценения, признанных в прибыли (убытках), для каждого значительного
класса финансовых активов.

Раскрытие информации о дефолтах и нарушениях

Раскрыть подробности дефолтов и нарушений и соответствующие суммы.
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ЧАСТЬ 3. ОБЪЕДИНЕНИЯ БИЗНЕСА
И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Глава 14 - "Объединения бизнеса" - описывает понятие объединений бизнеса, вопросы учета приобретений и
объединений бизнеса и возникающей при этом гудвилл.

Глава 15 - "Подготовка консолидированной отчетности" - рассматривает вопросы подготовки и представления
консолидированной финансовой отчетности для группы компаний. Подробно описаны основные стадии составления
консолидированного баланса.

Глава 16 - "Учет инвестиций в ассоциированные компании" - дает определение ассоциированной компании,
освещает методы учета инвестиций в ассоциированные компании и представления информации о них в
консолидированной финансовой отчетности.

Глава 17 - "Учет инвестиций в совместную деятельность" - описывает понятия совместной деятельности, совместно
контролируемых операций, активов и предприятий, а также описывает методы представления таких понятий в финансовой
отчетности.

Глава 14. Объединения бизнеса

Основные вопросы отражения
в отчетности объединений бизнеса

- Справочная информация
- Сфера применения МСФО (IFRS) 3
- Идентификация объединения бизнеса
- Метод учета объединений бизнеса
- Определение покупателя
- Оценка затрат на приобретение
- Идентификация активов, обязательств и условных обязательств приобретенного бизнеса
- Распределение затрат на приобретение на идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства и

оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов приобретенного бизнеса
- Определение гудвилл либо отрицательной разницы между затратами на приобретение и справедливой

стоимостью идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств
- Распределение затрат на пошаговое объединение бизнеса
- Расчет доли меньшинства
- Отражение объединения бизнеса в отчетности
- Приобретение бизнеса через дочерние компании
- Первичный учет объединений бизнеса: предварительные данные
- Случаи, когда последующие корректировки не считаются исправлением ошибок
- Раскрытие информации об объединении бизнеса
- Условия переходного периода
- Ограничения ретроспективного применения МСФО (IFRS) 3

Справочная информация

Слияния и поглощения компаний (по российскому гражданскому законодательству - слияния и присоединения
организаций) являются неотъемлемой чертой современного делового мира. МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" был
принят Правлением по МСФО в марте 2004 г. и отражает самые последние тенденции в бухгалтерском учете слияний и
поглощений. МСФО (IFRS) 3 явился результатом первой фазы проекта ПМСФО по объединениям бизнеса, а также
деятельности Правления совместно с Советом по стандартам финансовой отчетности США (FASB) по сближению МСФО и
ОПБУ США (US GAAP).

МСФО (IFRS) 3 отменил действовавший ранее МСФО 22 "Объединения бизнеса", который был одобрен Правлением
по МСФО в 1983 г. и последний раз пересматривался в 1998 г.

Сфера применения МСФО (IFRS) 3

Из сферы применения МСФО (IFRS) 3 исключаются следующие сделки, соответствующие определению
объединения бизнеса:

- в которых организации или операции организаций объединяются в совместную деятельность, и объединения
бизнеса, в которых участвуют организации под общим контролем;

- в которых участвуют две или более взаимных компаний, т.е. компаний, владельцами которых не являются
инвесторы (например, взаимные фонды и страховые компании);

- в которых отдельные компании объединяются, чтобы сформировать отчитывающуюся компанию только через
заключение договора, без приобретения доли в собственности.

Обращает на себя внимание тот факт, что сделки между компаниями под общим контролем, которые весьма
распространены и вызывают немало вопросов в связи с методикой отражения их в отчетности, на сегодняшний день не
охвачены МСФО. Соответственно, компании придется самостоятельно, по согласованию с аудитором, принимать решение
о том, какой способ учета таких сделок будет применен. При этом возможны самые различные варианты: от метода
приобретения, по аналогии с другими объединениями бизнеса, до метода объединения интересов (pooling of interests),
отмененного в IFRS 3 для объединений бизнеса, попадающих в сферу стандарта.
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Идентификация объединения бизнеса

Согласно п. 4 МСФО (IFRS) 3 объединение бизнеса - это соединение отдельных организаций (entities),
осуществляющих бизнес, в одну отчитывающуюся организацию. В данном определении следует обратить внимание на то,
что:

- объединяются организации, осуществляющие бизнес (т.е. организации, которые не осуществляют бизнес, не
попадают под данное определение и под действие МСФО (IFRS) 3);

- под "отчитывающейся организацией" имеется в виду организация, составляющая отчетность по МСФО, т.е. с
учетом консолидации дочерних компаний; соответственно, в результате объединения бизнеса может образоваться новая
организация, либо реструктуризированы объединяющиеся организации, либо возникнут отношения "материнская
организация - дочерняя организация".

Примечание. Практическая рекомендация
Следует обратить особое внимание на то, что под определение объединения бизнеса подпадают сделки, когда:
- одна организация или консолидируемая группа организаций приобретает другую организацию или группу

организаций;
- одна организация или консолидируемая группа организаций приобретает часть бизнеса или весь бизнес другой

организации или группу организаций без покупки долей в собственности в этих организациях;
- одна организация или консолидируемая группа организаций приобретает дочернюю компанию.
Таким образом, понятие объединения бизнеса не ограничивается сделками, когда одно юридическое лицо

приобретает другое юридическое лицо (в соответствии с российским гражданским законодательством - сделки по
присоединению), оно существенно шире.

Бизнес - это комплекс операций и активов, который ведется и управляется с целью обеспечения дохода инвесторам
либо снижения затрат или иных экономических выгод участникам пропорционально их доле в бизнесе (Приложение А
МСФО (IFRS) 3). Таким образом, приобретение деятельности, целью которой не является получение дохода или снижения
затрат (например, приобретение библиотеки или музея без намерения получить прибыль от ее (его) последующего
использования), не является объединением бизнеса. Одним из показателей того, что переданный комплекс операций и
активов является бизнесом, является наличие в нем гудвилл.

Метод учета объединений бизнеса

В результате объединения бизнеса одна организация (бизнес) получает контроль над одной или более
организациями (бизнесами). Согласно п. п. 14 и 17 МСФО (IFRS) 3 все объединения бизнеса учитываются по методу
приобретения (purchase method), т.е. для всех объединений бизнеса должен быть определен покупатель (acquirer).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 в редакции 1998 г.
МСФО 22 подразделял объединения бизнеса на приобретение (acquisition) и объединение интересов (uniting of

interests). Объединение интересов представляло собой объединение равных организаций (бизнесов) без получения какой-
либо из них контроля над другими объединяющимися сторонами. Исходя из двух возможных типов объединений бизнеса,
МСФО 22 определял два метода учета объединений бизнеса: метод приобретения (purchase method) и метод объединения
интересов (pooling of interests method).

МСФО (IFRS) 3 отменил метод объединения интересов, указав таким образом на то, что все сделки по объединению
бизнеса являются приобретениями с получением одной из объединяющихся сторон контроля над другими
объединяющимися сторонами. Это не означает, что сделки по слиянию организаций выпали из сферы действия МСФО
(IFRS) 3, однако с 2004 г. такие сделки учитываются как приобретения, что предполагает обязательное определение
покупателя в каждой такой сделке.

Определение покупателя

Покупателем является одна из участвующих в объединении организаций, которая получает контроль над другими
организациями (бизнесами) (п. п. 17 и 19 МСФО (IFRS) 3). Получение контроля означает получение способности управлять
финансовой и операционной политикой организации или бизнеса таким образом, чтобы получать выгоды от ее или его
деятельности.

Контроль может быть получен через:
- покупку более половины голосующих акций (долей) в организации;
- заключение между объединяющимися организациями договора или иного акта, предоставляющего одной из них

право осуществлять контроль над остальными;
- получение одной из объединяющихся организаций возможности назначать органы управления других организаций

и т.д.

Примечание. Практическая рекомендация
Определение контроля и пути его получения, описываемые в МСФО (IFRS) 3, во многом схожи с определением

отношений между основным и дочерним хозяйственными обществами в Гражданском кодексе РФ: "Хозяйственное
общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным
образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом" (ст. 105 части первой ГК РФ). В то же
время в ГК РФ ничего не говорится о таком критерии отношений между основным и дочерним обществами, как "получение
выгод", однако в МСФО определение решений без получения выгод не является контролем. Так, организация,
осуществляющая доверительное управление принадлежащим ее клиенту контрольным пакетом акций акционерного
общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом, но не в своих интересах, а в
интересах клиента, если только договором доверительного управления не определено иное. Соответственно, отношения
контроля здесь будут возникать между клиентом и обществом, а не между доверительным управляющим и обществом.
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На практике нередко возникают ситуации, когда определить наличие контроля сложно. Понятие контроля имеет
экономическую основу - управление финансовой и операционной политикой в целях получения выгод, однако эта
экономическая основа тесно связана с чисто правовыми аспектами отношений между организациями: например, с
владением акциями (долями) в контролируемой организации, с договором об управлении контролируемой организацией, с
определенными положениями устава контролируемой организации, которые дают другой организации право определять
ее решения, и т.д. Однако нередко контроль может быть получен не напрямую, а опосредованно, через другие
подконтрольные организации.

Пример 14.1. Определение наличия контроля
Компания М владеет 80% акций компании Д. Компания Д заключает с компанией В договор о предоставлении

долгосрочного займа с условием получения решающего большинства мест в совете директоров компании В.
Соответственно, компания М через компанию Д получает контроль (приобретает компанию В), без прямых затрат на

ее приобретение.

Рисунок к примеру 14.1. Наличие контроля

            Контрольный пакет             Договор

┌────────────────┬──────>┌────────────────┬────>┌────────────────┐
│   Компания М   │       │   Компания Д   │     │   Компания В   │
└───────┬────────┘       └────────────────┘     └────────────────┘
        │                     Контроль                  /│\
        └────────────────────────────────────────────────┘

Описанная в примере 14.1 сделка по приобретению компании В компанией Д (и, соответственно, компанией М) не
попадает в сферу действия МСФО (IFRS) 3 в редакции 2004 г., так как в данном случае контроль получен исключительно
через договор, без соответствующего приобретения доли собственности в компании В. Учет таких объединений бизнеса
будет рассмотрен отдельно (предварительный вариант стандарта уже опубликован для комментариев в апреле 2004 г.).
Таким образом, на сегодняшний день вопросы учета таких объединений бизнеса, в которых контроль приобретается путем
заключения договора, без приобретения долей участия в приобретаемом бизнесе, не урегулированы МСФО.
Соответственно, компания, приобретающая контроль, вправе самостоятельно выбрать способ учета такого объединения
бизнеса, исходя из требований МСФО 8.10-12 относительно выбора учетной политики (более подробно о выборе учетной
политики см. гл. 3 "Учетная политика, ошибки и изменения в бухгалтерских расчетах").

Для того чтобы облегчить определение покупателя в сделке по объединению бизнеса, в п. п. 19 - 20 МСФО (IFRS) 3
приводится перечень типичных индикаторов:

- справедливая стоимость одной из объединяющихся компаний больше, чем другой;
- если объединение бизнеса происходит через выпуск долевых инструментов в обмен на денежные средства или

иные активы, покупателем является организация, передающая денежные средства и иные активы;
- если в результате объединения бизнеса менеджмент одной организации определяет состав органов управления

другой организации, первая организация является покупателем.
Обычно приведенных выше индикаторов бывает достаточно для определения покупателя, однако возможны

ситуации, когда объединяются две или несколько практически равнозначных компаний, и ни одна из них не получает
явного преимущества в объединенном бизнесе. Например, нередко две инвестиционные компании объединяются для того,
чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми требованиями к достаточности капитала, установленными
регулирующим органом. Равнозначные компании могут также объединяться с целью выживания в высококонкурентной
среде. В этом случае необходимо рассмотреть все аспекты сделки с целью выявления из объединяющихся компаний той,
которая в результате объединения получила наибольшие преимущества в части управления объединенным бизнесом
получения выгод от этого управления.

Оценка затрат на приобретение

Следующим шагом в учете объединений бизнеса является оценка затрат, которые компания-покупатель понесла в
целях получения контроля над другими - приобретаемыми - компаниями. Для компании-покупателя эти затраты
представляют собой совокупность:

- уплаченных денежных средств;
- справедливых стоимостей на дату обмена:
переданных активов (кроме денежных средств);
принятых или исполненных обязательств;
выпущенных покупателем долевых инструментов в обмен на контроль над приобретаемой организацией;
- затрат, непосредственно относящихся к объединению бизнеса (например, комиссионные посредникам, гонорары

юристов и иных консультантов и т.д.).
Важным моментом при определении затрат на объединение бизнеса является необходимость определения

справедливой стоимости уплаченного возмещения, в том числе выпущенных покупателем собственных акций, которые в
условиях российского неактивного рынка нередко не имеют опубликованной рыночной цены либо эта опубликованная цена
ненадежна. Например, цены спроса на акции, объявленные в российской торговой системе без обязательства дилера
купить акции по этой цене, могут не отражать реальные рыночные условия. Также котировки акций на Московской
межбанковской валютной бирже в условиях неактивного рынка (одна-две сделки в день) могут не являться надежной
оценкой справедливой стоимости.

Для этих случаев, а также для случаев, когда публично объявленная рыночная цена долевых инструментов
компании-покупателя отсутствует, МСФО (IFRS) 3 предлагает два варианта оценки их справедливой стоимости:

- на основе соответствующей переданным инструментам доли в справедливой стоимости организации-покупателя
либо

- на основе полученной доли в справедливой стоимости приобретаемой организации.
Компания-покупатель применяет тот вариант, который предоставляет наиболее ясный и очевидный результат.
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Примечание. Практическая рекомендация
На первый взгляд проще определить стоимость переданных долевых инструментов в отсутствие их рыночной цены,

на базе данных о справедливой стоимости самой компании-покупателя, поскольку у ее менеджмента должно быть более-
менее четкое представление о том, сколько стоит управляемая ими компания. Однако это не всегда так: например,
менеджмент может не иметь убедительных свидетельств стоимости компании, которые можно было бы использовать для
обоснования стоимости ее долевых инструментов. Однако при любой сделке по приобретению бизнеса, осуществляемой
исходя из разумных оснований, покупатель обычно производит расчет стоимости приобретаемого бизнеса с целью расчета
возмещения и определения целесообразности сделки. Поэтому нередко возникают ситуации, когда в отсутствие
опубликованных рыночных цен на выпущенные покупателем долевые инструменты для расчета их справедливой
стоимости он пользуется данными о справедливой стоимости приобретаемой доли.

К затратам, непосредственно относящимся к объединению бизнеса, относятся те затраты, которые компания-
покупатель не понесла бы, если бы совершала сделку по объединению бизнеса. К таким затратам относятся
комиссионные, гонорары, регистрационные сборы и пошлины, уплаченные непосредственно в связи с объединением
бизнеса. Не включаются в затраты по объединению бизнеса:

- общие административные расходы;
- затраты на организацию выпуска финансовых обязательств, выпущенных при объединении бизнеса, например, в

связи с принятием компанией-покупателем на себя обязательств приобретаемой компании;
- затраты на выпуск долевых инструментов, выпущенных при объединении бизнеса;
- будущие потери и расходы, ожидаемые в связи с объединением бизнеса, но не являющиеся обязательствами на

дату приобретения (например, будущие расходы на выплату выходных пособий и т.д.).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 в редакции 1998 г.
МСФО 22 определял, что затраты на выпуск долевых инструментов, выпущенных при объединении бизнеса,

включаются в общую сумму затрат на объединение бизнеса. В отношении затрат на организацию выпуска финансовых
обязательств,  выпущенных при объединении бизнеса,  МСФО 22 не давал никаких четких указаний,  однако по аналогии с
затратами на выпуск долевых инструментов многие включали эти затраты в состав совокупных затрат на объединение
бизнеса.

МСФО (IFRS) 3 однозначно определил, что указанные затраты не относятся непосредственно к объединению
бизнеса, т.е. выпуск собственных долевых или долговых инструментов является отдельной операцией по отношению к
объединению бизнеса.

Как уже говорилось выше, для оценки затрат на объединение бизнеса используются справедливые стоимости
переданных активов, принятых обязательств и переданных долевых инструментов на дату обмена (date of exchange).

Дата обмена - это дата, на которую каждая отдельная инвестиция признается в финансовой отчетности покупателя
и на которую оценивается справедливая стоимость активов, обязательств и условных обязательств приобретаемого
бизнеса и рассчитывается гудвилл.

Не следует путать дату обмена с датой приобретения бизнеса (acquisition date), которая представляет собой дату, на
которую покупатель получает контроль и на которую он признает активы, обязательства и условные обязательства
приобретаемого бизнеса в своем учете и отчетности. Если приобретение совершается через одну сделку, эти даты
совпадают. Если приобретение совершается через несколько отдельных сделок, эти даты различаются.

На практике объединения бизнеса происходят как пошагово (через несколько отдельных сделок), так и путем одной
сделки. Сумма затрат на объединение бизнеса рассчитывается как сумма затрат по индивидуальным сделкам.

Пример 14.2. Определение затрат на приобретение бизнеса
Организация М приобретала обыкновенные акции организации Д:
1 апреля 2001 г. - 20% акций за 1 млн руб.;
20 октября 2001 г. - 15% акций за 1,1 млн руб.;
14 февраля 2002 г. - 25% акций за 0,7 млн руб. + 1000 собственных акций номинальной стоимостью 1000 руб. при

рыночной цене 1800 руб. за акцию.
Даты обмена: 1 апреля 2001 г., 20 октября 2001 г., 14 февраля 2002 г.
Дата приобретения: 14 февраля 2002 г.
Сумма затрат: 1 + 1,1 + 0,7 + 1,8 (1000 акций по 1800 руб.) = 4,6 млн руб.

Компания может приобретать акции дочерней компании уже после того, как получен контроль над ней. В этом
случае возникает вопрос, каким образом учитывать данную операцию: по методу приобретения либо иным методом,
например, через счет капитала как сделку с акционерным капиталом. МСФО (IFRS) 3 не дает прямого ответа на данный
вопрос, поэтому компания вправе выбрать соответствующий порядок учета самостоятельно, исходя из содержания сделки.
На практике такие сделки учитываются как по методу приобретения, так и через счета капитала, т.е. без влияния на
финансовые результаты (в случае превышения приобретенной доли в чистых активах над затратами на приобретение) и
без отражения гудвилл (в случае превышения затрат на приобретение над приобретенной долей в чистых активах). В
опубликованном летом 2005 г. предварительном варианте изменений к МСФО (IFRS) 3 сделки по приобретению акций
дочерней компании после получения контроля над этой компанией предлагается учитывать как сделки с акционерами
группы, т.е. через счета собственного капитала. Однако данные изменения пока не приняты Правлением КМСФО, поэтому
могут служить лишь одним из ориентиров при выборе учетной политики в отношении учета таких сделок.

Примечание. Практическая рекомендация
Дата приобретения - это не обязательно дата завершения юридического оформления сделки. Фактическое

получение контроля может произойти раньше завершения юридических действий. Например, еще до завершения всех
юридических формальностей по переходу права собственности на приобретаемый бизнес компания-покупатель может
получить возможность управлять финансовой и операционной деятельностью приобретаемого бизнеса. В этом случае
датой приобретения будет дата, когда компания-покупатель получила возможность управлять приобретенным бизнесом.
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Идентификация активов, обязательств
и условных обязательств приобретенного бизнеса

Следующий шаг в учете объединений бизнеса - идентификация активов, обязательств и условных обязательств
приобретенного бизнеса.

В Концепции МСФО (Framework)  изложены следующие критерии признания в финансовой отчетности активов и
обязательств:

- высокая вероятность поступления (выбытия) экономических выгод в связи с данным активом (обязательством);
- возможность надежной оценки данного актива (обязательства).
МСФО (IFRS) 3 несколько изменил указанные критерии для активов и обязательств приобретаемого бизнеса,

признаваемых при объединении бизнеса, а именно:
- указал, что для признания статей, соответствующих определению нематериальных активов в МСФО 38, не

требуется соответствие критерию вероятности получения экономических выгод - при условии, что их справедливая
стоимость может быть надежно оценена;

- установил, что при объединении бизнеса могут быть признаны условные обязательства приобретаемого бизнеса -
при условии, что их справедливая стоимость может быть надежно оценена.

Таким образом, при объединении бизнеса у компании-покупателя появилась возможность признать те статьи
приобретаемого бизнеса, которые ранее сам бизнес признать не мог, в том числе не соответствовавшие критериям
признания нематериальные активы и не подлежащие признанию согласно МСФО 37 условные обязательства. Ниже в
таблице приведены критерии признания активов, обязательств и условных обязательств приобретаемого бизнеса.

        Статья         Вероятность поступления Возможность надежной
                         экономических выгод    оценки справедливой
                                                стоимости (measured
                                                     reliably)

Активы
(кроме нематериальных)          Нужна                  Нужна
Нематериальные активы         Не нужна                 Нужна
Обязательства
(кроме условных)                Нужна                  Нужна
Условные обязательства        Не нужна                 Нужна

Примеры статей, приобретенных в процессе объединения бизнеса и отвечающих определению нематериального
актива:

- торговые марки, товарные знаки;
- домены сети Интернет;
- списки клиентов, имеющиеся заказы на поставку, контракты с клиентами и отношения с клиентами (customer

relationships);
- копирайты, лицензии;
- лицензии, франшизы, разрешения на строительство, права использования;
- патентованные и непатентованные технологии;
- программное обеспечение;
- торговые секреты (формулы, процессы, рецепты) и т.д.
Справедливая стоимость нематериальных активов оценивается по рыночной цене или определяется в соответствии

с МСФО 38 на основании опубликованных или иным образом известных цен сделок с аналогичными активами либо с
использованием оценочных технологий, включая дисконтирование ожидаемых денежных потоков от актива и среднюю
рыночную доходность данного актива.

Пример 14.3. Анализ нематериальных активов при приобретении бизнеса
Организация М приобретает контрольный пакет акций организации Д, у которой заключен долгосрочный контракт на

поставку продукции покупателю П.
Вопрос: возникают ли в данном случае нематериальные активы и какие?
Контракт - как неденежный, не имеющий физической формы объект, отвечающий критерию идентифицируемости, -

вытекает из договорных отношений.
Отношения с клиентом - как неденежный, не имеющий физической формы объект, отвечающий критерию

идентифицируемости, - вытекает из договорных отношений.
Для признания необходима надежная оценка справедливой стоимости объекта. Для оценки могут применяться

следующие факторы:
- ценовые параметры и иные условия контракта по сравнению с другими контрактами и общими рыночными

условиями;
- возможность продолжения отношений после окончания срока действия контракта;
- прошлой истории отношений с этим клиентом.

Согласно МСФО (IFRS) 3 условные обязательства, приобретенные при объединении бизнеса, признаются в случае,
если их справедливая стоимость может быть оценена надежно. Соответственно, требования МСФО 37 не
распространяются на условные обязательства, приобретенные при объединении бизнеса.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 и МСФО 37
По МСФО 37 условные обязательства не признаются, поскольку не соответствуют критериям признания в МСФО 37,

так как:
- либо являются будущими, а не текущими обязательствами;
- либо их надежная оценка невозможна.
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МСФО 22 не делал никаких исключений для признания условных обязательств, приобретенных в процессе
объединения бизнеса.

Справедливая стоимость условных обязательств оценивается в сумме, которую пришлось бы уплатить третьей
стороне при передаче ей указанных обязательств.

Признанные при объединении бизнеса условные обязательства могут не соответствовать критериям признания в
МСФО 37 и на более поздние отчетные даты. Однако в этом случае они не списываются, а продолжают признаваться в
балансе, при этом организация должна раскрывать о них информацию в соответствии с требованиями МСФО 37 по
раскрытию информации о резервах.

Признание резерва на реструктуризацию (restructuring provision) (МСФО (IFRS) 3.41 (а)): резерв на реструктуризацию
признается только тогда, когда у приобретаемой организации на дату приобретения существовало обязательство по
реструктуризации, признанное в соответствии с МСФО 37.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 в редакции 1998 г.
Согласно МСФО 22 резерв на реструктуризацию признавался при соответствии организации-покупателя

определенным критериям (наличие формального плана реструктуризации и т.д.).

Примечание. Практическая рекомендация
МСФО (IFRS) 3 запрещает признавать резерв на реструктуризацию, не признанный на дату приобретения в

отчетности приобретаемой компании. Однако МСФО (IFRS) 3 требует признавать условные обязательства, справедливая
стоимость которых на дату обмена может быть надежно оценена. Таким образом, часть будущих обязательств
приобретаемой компании по реструктуризации бизнеса - например, по выплатам выходных пособий работникам, по оплате
услуг сторонних организаций по ликвидации или переоборудованию цехов и т.д. - можно признать в качестве условных
обязательств при приобретении бизнеса, если их справедливая стоимость может быть надежно оценена. Однако будущие
затраты на реструктуризацию - например, на покупку нового оборудования, на ликвидацию или переоборудование
основных средств и т.д., которые ранее могли быть признаны в составе резерва на реструктуризацию, - МСФО (IFRS) 3
запрещает признавать при объединении бизнеса. Эти затраты будут признаны по мере того, как они будут понесены.

Распределение затрат на приобретение на идентифицируемые
активы, обязательства и условные обязательства

и оценка справедливой стоимости идентифицируемых
чистых активов приобретенного бизнеса

После того как были идентифицированы приобретенные в процессе объединения бизнеса активы, обязательства и
условные обязательства, необходимо распределить между ними затраты на объединение бизнеса, понесенные
покупателем. Процесс распределения затрат между приобретенными активами, обязательствами и условными
обязательствами включает два этапа:

- присвоение приобретенным активам, обязательствам и условным обязательствам той стоимости, по которой они
будут признаны в отчетности объединенной компании;

- выявление разницы между затратами на объединение бизнеса и стоимостью приобретенных активов, обязательств
и условных обязательств и признание ее в виде гудвилл либо прибыли от приобретения бизнеса.

Все признанные приобретенные идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства оцениваются
и отражаются в отчетности по справедливой стоимости, за исключением внеоборотных активов, классифицированных как
"предназначенные для продажи" согласно МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность" и оцениваемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая
стоимость оценивается с учетом руководства по оценке справедливой стоимости по видам активов и обязательств (п. 16
Приложения В МСФО (IFRS) 3). В целом, активы, обязательства и условные обязательства для целей оценки
справедливой стоимости можно разделить на следующие условные группы:

- статьи, оцениваемые по рыночной цене;
- статьи, оцениваемые с применением дисконтирования денежных потоков;
- особый вид активов и обязательств - налоговые активы и обязательства.

Статьи, оцениваемые по рыночной цене

Финансовые инструменты:
- по текущей рыночной цене (для публично обращаемых на финансовом рынке);
- на основе оценочных величин при использовании показателя Р/Е, дивидендов и т.д.
Запасы:
- готовая продукция и товары - по продажным ценам за вычетом затрат на продажу и разумной нормы прибыли;
- незавершенное производство - по продажным ценам за вычетом затрат на производство, продажу и разумной

нормы прибыли.
Земля и сооружения: по рыночной цене, обычно определяемой независимым оценщиком.
Оборудование и машины: по рыночной цене, определенной оценщиком, либо по справедливой стоимости,

определенной по методике на основе дохода либо на основе амортизированной восстановительной стоимости.

Статьи, оцениваемые с применением дисконтирования

Чистые активы или обязательства по пенсионному плану: по приведенной стоимости обязательств по плану за
вычетом справедливой стоимости активов плана.

Дебиторская задолженность и иные аналогичные активы: по приведенной стоимости сумм к получению за вычетом
резервов под возможные неплатежи и затраты на получение платежей; для краткосрочной задолженности
дисконтирование не требуется.

Кредиторская задолженность: по приведенной стоимости сумм к уплате: для краткосрочной задолженности
дисконтирование не требуется.
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Особый вид активов и обязательств:
налоговые активы и обязательства

Оцениваются в недисконтированных суммах налоговых активов и обязательств, оцененных на основе данных
объединенной компании, исходя из справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств.

При распределении затрат на объединение бизнеса между активами, обязательствами и условными
обязательствами приобретенного бизнеса необходимо обратить внимание на два момента, связанные с оценкой и
признанием налоговых активов и обязательств:

1) при объединении бизнеса в связи с изменением состава активов и обязательств некоторые из ранее
непризнанных отложенных налоговых активов могут быть признаны, поскольку объединенная компания соответствует
условиям их признания счет наличия отложенных налоговых обязательств либо достаточного уровня прибыльности
операций. И наоборот, в случае, когда объединенная компания не соответствует критериям признания ранее признанных
отложенных налоговых активов, они могут не быть признанными в отчетности объединенной компании;

2) активы и обязательства приобретенного бизнеса оцениваются по справедливой стоимости, которая может
отличаться от балансовой стоимости данных статей в отчетности приобретенной компании, на основе которой
рассчитывались налоговые обязательства и активы. Соответственно, даже в том случае, когда само по себе объединение
бизнеса никоим образом не влияет на признание (непризнание) налоговых активов и обязательств, их признанные в
отчетности величины необходимо скорректировать исходя из справедливой стоимости активов и обязательств.

Определение гудвилл либо отрицательной разницы
между затратами на приобретение

и справедливой стоимостью идентифицируемых активов,
обязательств и условных обязательств

Гудвилл -  это будущие экономические выгоды,  возникающие в связи с активами,  которые не могут быть
индивидуально идентифицированы и отдельно признаны.

Гудвилл, приобретенная при объединении бизнеса, признается в качестве актива и первоначально оценивается по
фактической стоимости (cost), которая равна превышению затрат на объединение бизнеса над долей покупателя в чистой
справедливой стоимости признанных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств.

┌──────────────────┐   ┌───────────────────────┐   ┌─────────────┐
│      Затраты     │   │ Справедливая стоимость│   │   Гудвилл   │
│  на объединение  │ - │   идентифицированных  │ = │             │
│      бизнеса     │   │ активов, обязательств │   │             │
│                  │   │и условных обязательств│   │             │
└──────────────────┘   └───────────────────────┘   └─────────────┘

Гудвилл традиционно считалась корректировочной статьей, которая позволяла сбалансировать затраты на
приобретение бизнеса и справедливую стоимость чистых активов приобретенного бизнеса. Действительно, нередко
компания-покупатель уплачивает продавцу бизнеса возмещение, превышающее справедливую стоимость чистых активов
этого бизнеса. Таким образом возникло понятие "гудвилл", что в переводе с английского означает "добрая воля" - компания
по доброй воле платит за бизнес больше, чем стоят чистые активы этого бизнеса, однако это не означает, что она платит
просто так, не получая ничего взамен: покупая бизнес, компания платит не только за некоторый комплекс активов и
процессов, но и за торговую марку, репутацию, клиентскую базу и иные аналогичные статьи, которые сложно бывает
оценить и признать в качестве отдельного актива. Поэтому такого рода статьи, которые невозможно отдельно оценить и
признать в отчетности, признаются в совокупности, которая и называется "гудвилл".

Пример 14.4. Расчет гудвилл
Компания М приобрела 55% акций компании Д за 7500. Справедливая стоимость активов компании Д на дату

приобретения составляет 14 000, а обязательств - 2000. Баланс компании Д на дату приобретения выглядит следующим
образом:

Активы                                                      13 000
Итого:                                                      13 000

Обязательства                                                2 000
Выпущенные акции                                             8 000
Нераспределенные резервы                                     3 000
Итого:                                                      13 000

Гудвилл = 7500 - 55% x (14 000 - 2000) = 7500 - 6600 = 900.

Последующая оценка гудвилл

После первоначального признания гудвилл отражается по фактической стоимости за вычетом накопленных убытков
от обесценения, если таковой был признан по результатам теста на обесценение. Тест на обесценение проводится
ежегодно или чаще, если присутствуют свидетельства обесценения (более подробно об учете обесценения гудвилл см. гл.
12 "Обесценение активов").

Примечание. Изменения по сравнению с МСФ0 22 и МСФ0 36 "Обесценение активов"
Согласно МСФО 22 гудвилл подлежала амортизации в течение установленного при первоначальном признании

срока полезного использования, не превышающего, за исключением очень редких случаев, 20 лет.
МСФО (IFRS) 3.55 запрещает амортизацию гудвилл.
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Распределение затрат на пошаговое объединение бизнеса
(business combination achieved in stages)

Объединения бизнеса нередко осуществляются через несколько отдельных сделок. Как уже говорилось выше, для
целей определения затрат на объединение бизнеса такие сделки рассматриваются отдельно (см. пример 14.2).
Аналогично в этом случае рассчитывается гудвилл:

- каждая сделка рассматривается отдельно;
- информация о справедливой стоимости берется на каждую дату обмена;
- гудвилл рассчитывается исходя из разниц между затратами на приобретение и справедливой стоимостью

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств на каждую дату обмена;
- признание покупателем идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемого

бизнеса осуществляется на дату приобретения по справедливой стоимости на эту дату;
- переоценка идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемого бизнеса

учитывается аналогично любой переоценке.
Сделка 1 -> справедливая стоимость ИЧА <*> на день сделки -> гудвилл 1
Сделка 2 -> справедливая стоимость ИЧА на день сделки -> гудвилл 2
Сделка 3 -> справедливая стоимость ИЧА на день сделки -> гудвилл 3

--------------------------------
<*> ИЧА - идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства.

Общая сумма гудвилл при пошаговом приобретении = гудвилл 1 + гудвилл 2 + гудвилл 3.

Пример 14.5. Расчет гудвилл при пошаговом приобретении
Компания М 1 января 2003 г. и 1 октября 2003 г. приобретала голосующие акции компании Д. Участие компании М в

компании Д описано в таблице:

                          На 1 января 2003 г. На 1 октября 2003 г.
Доля М в компании Д                      25%        55 (25% + 30%)
Затраты на приобретение                 3500    7500 (3500 + 4000)
Справедливая стоимость
идентифицируемых активов Д            13 000                14 000
Справедливая стоимость
идентифицируемых обязательств Д        3 000                 2 000

Гудвилл = гудвилл по сделке 1 января 2003 г. + гудвилл по сделке 1 октября 2003 г.
Гудвилл по сделке 1 января 2003 г. = 3500 - (10 000 x 25%) = 1000
Гудвилл по сделке 1 октября 2003 г. = 4000 - (12 000 x 30%) = 400
Гудвилл приобретенная, всего = 1000 + 400 = 1400
Отрицательная разница между затратами на приобретение и справедливой стоимостью идентифицируемых

активов, обязательств и условных обязательств представляет собой противоположность гудвилл: компания-покупатель
заплатила за приобретенный бизнес сумму меньшую, чем справедливая стоимость его активов, обязательств и условных
обязательств. В случае возникновения такой разницы согласно п. 56 МСФО (IFRS) 3:

- повторно проводится оценка идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой
организации и оценка затрат на объединение бизнеса;

- на счете прибылей и убытков немедленно признается оставшаяся сумма превышения.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 в редакции 1998 г.
В МСФО 22 отрицательная разница между затратами на объединение бизнеса и справедливой стоимостью

приобретенных идентифицируемых чистых активов называлась отрицательной гудвилл и отражалась в качестве
отложенного дохода.

В МСФО (IFRS) 3 указанная разница включается в прибыль того периода, в котором произошло объединение
бизнеса. Отрицательная гудвилл более не признается.

Пример 14.6. Отражение в отчетности отрицательной разницы между затратами на объединение бизнеса и
справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов

Компания М приобрела 55% акций компании Д за 6000. Справедливая стоимость активов компании Д на дату
приобретения составляет 14 000, а обязательств - 2000. Баланс компании Д на дату приобретения выглядит так:

Активы                                                      13 000
Обязательства                                                2 000
Выпущенные акции                                             8 000
Нераспределенные резервы                                     3 000
Итого обязательства и собственный капитал:                  13 000

Разница между затратами на объединение бизнеса и справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых
чистых активов = 6000 - 55% x (14 000 - 2000) = 6000 - 6600 = -600.

В финансовой отчетности указанная разница будет отражена по кредиту счета "Прибыли и убытки" и,
соответственно, будет включена в отчет о прибылях и убытках как прибыль при объединении (приобретении) бизнеса.

Расчет доли меньшинства

Доля меньшинства представляет собой часть прибыли (убытков) и чистых активов дочерней организации,
приходящуюся (attributable) на долю в капитале этой организации, которой материнская организация не владеет, прямо
или косвенно, через дочерние организации. Таким образом, доля меньшинства имеет место там, где материнской
компании принадлежит менее 100% в капитале дочерней компании.
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Пример 14.7. Расчет доли меньшинства
Компания М пробрела 80% голосующих акций компании Д.
Доля меньшинства = 100% - 80% = 20% прибыли (убытков) и 20% чистых активов Д соответственно.
Согласно п. 40 МСФО (IFRS) 3 доля меньшинства в приобретаемой организации отражается пропорционально доле

меньшинства в чистой справедливой стоимости чистых активов, обязательств и условных обязательств.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 22 в редакции 1998 г.
Основной порядок учета доли меньшинства в МСФО (IAS) 22 предусматривал оценку доли меньшинства по

балансовой стоимости активов и обязательств приобретаемого бизнеса. В результате стоимость активов и обязательств
приобретенного бизнеса, отраженная в отчетности объединенной компании, складывалась из двух частей: справедливой
стоимости активов и обязательств, приходящихся на долю компании-покупателя, и балансовой стоимости активов и
обязательств, приходящейся на долю меньшинства.

Допустимый альтернативный порядок учета предусматривал оценку доли меньшинства по справедливой стоимости
активов и обязательств приобретаемого бизнеса.

Соответственно, МСФО (IFRS) 3 отдал предпочтение допустимому альтернативному порядку учета в МСФО 22,
отменив основной порядок учета.

Контроль может существовать при доле в голосующем капитале, которая составляет менее 50%, например, в
случае, когда владение другими акциями раздроблено либо когда договор между компаниями предоставляет одной из них
контроль над другой (другими) при меньшей доле в капитале. В результате доля меньшинства может превышать долю
материнской компании и, соответственно, на нее будет приходиться более половины прибылей (убытков) и чистых активов
организации.

Пример 14.8. Расчет доли меньшинства
(Используем данные примеров 14.4 и 14.5.)

На дату приобретения
(1 октября 2003 г.)

Доля организации М в организации Д 55%
Справедливая стоимость
идентифицируемых активов Д

14 000

Справедливая стоимость
идентифицируемых обязательств Д

2 000

Баланс Д на дату приобретения (1 октября 2003 г.)

Активы 13 000
Итого активы: 13 000
Обязательства 2 000
Выпущенные акции 8 000
Нераспределенная прибыль 3 000
Итого обязательства и собственный капитал: 13 000

Доля меньшинства = Доля в капитале, не принадлежащая М x (справедливая стоимость идентифицируемых активов
Д - справедливая стоимость идентифицируемых обязательств Д) = (100% - 55%) x (14 000 - 2000) = 45% x 12 000 = 5400.

Для целей отражения в отчетности долю меньшинства необходимо представить как соответствующую долю в
уставном капитале, нераспределенной прибыли и изменении стоимости имущества от переоценки (если таковая
проводилась).

                                              Дт               Кт
Выпущенные акции (уставный капитал)   45% x 8000 = 3600
Нераспределенная прибыль              45% x 3000 = 1350
Переоценка активов                    45% x 1000 = 450
Доля меньшинства                                              5400

Пример 14.9. Расчет доли меньшинства в случае, если материнской компании принадлежит менее 50% в
голосующем капитале компании

Изменим данные примера 14.8.

На 1 октября 2003 г.
Доля М в организации Д 45%
Справедливая стоимость
идентифицируемых активов Д

14 000

Справедливая стоимость
идентифицируемых обязательств Д

2 000

М контролирует Д в силу раздробленности оставшегося пакета акций между большим числом акционеров и договора
с рядом миноритарных акционеров об участии в управлении организацией Д от их имени.

Доля меньшинства = (100% - 45%) x (14 000 - 2000) = 55% x 12 000 = 6600.

Отражение объединения бизнеса в отчетности
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При объединении бизнеса составляется отчетность новой, объединенной компании. Основные правила составления
отчетности объединенной компании представлены в таблице.

Первоначальная
оценка

Отражение
в отчетности

Приобретенные активы
и обязательства

По справедливой
стоимости

В консолидированном балансе:
суммируются построчно с
активами и обязательствами
организации-покупателя

Гудвилл По фактической стоимости - в
сумме разницы между затратами
на объединение бизнеса и
справедливой стоимостью
приобретенных активов,
обязательств и условных
обязательств

В консолидированном балансе: в
составе внеоборотных активов,
отдельно от иных
нематериальных активов

Превышение доли
покупателя в
справедливой стоимости
приобретенных активов,
обязательств и условных
обязательств
приобретаемого бизнеса
над первоначальными
затратами по
объединению бизнеса

В сумме превышения В отчете о прибылях и убытках: в
составе прибыли

Доля меньшинства Исходя из справедливой
стоимости приобретенных
активов, обязательств и
условных обязательств

В консолидированном балансе -
в составе собственного капитала
отдельно от капитала
акционеров материнской
организации

Механизм составления отчетности объединенной компании идентичен механизму консолидации, который
предполагает соблюдение следующих правил:

- статьи активов и обязательств материнской и дочерней компаний построчно суммируются, даже если материнской
организации принадлежат не все 100% дочерней организации, так как материнская организация контролирует активы и
обязательства дочерних компаний полностью;

- выпущенный капитал объединенной компании всегда равен выпущенному капиталу организации-покупателя,
поскольку объединение бизнеса осуществляется в форме приобретения с позиции собственников компании-покупателя ;

- выпущенный капитал дочерних компаний:
исключается, исходя из доли компании-покупателя, одновременно с затратами компании-покупателя на

объединение бизнеса;
при наличии доли меньшинства - в соответствующей части включается в долю меньшинства.

Пример 14.10. Отражение объединения бизнеса в отчетности на основе данных примеров 14.4, 14.5 и 14.8
Дополнительные данные: балансы компаний М и Д. В отдельной (неконсолидированной) отчетности М ее доля в Д

отражена по фактической стоимости.

Баланс М Балансы Д
Статья На 1 октября

2003 г.
На 1 января

2003 г.
На 1 октября

2003 г.
Активы 46 500 12 500 13 000
Инвестиции в Д 7 500
Итого: 54 000 12 500 13 000
Обязательства 14 000 3 000 2 000
Выпущенные
акции

15 000 8 000 8 000

Нераспределен
-
ные резервы

25 000 1 500 3 000

Итого: 54 000 12 500 13 000
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Консолидированный баланс М на 1 октября 2003 г.

Статья Организация М Организация Д
Корректировка для

объединенного
баланса

Объединенный
баланс

Гудвилл - - 1 000
400

1 400

Инвестиции в Д
(по фактической
стоимости)

7 500 - (3 500)
(4 000)

-

Активы 46 500 13 000 1 000 60 500
Итого: 61 900
Обязательства 14 000 2 000 - 16 000
Выпущенные
акции

15 000 8 000 (2 000)
(2 400)
(3 600)

15 000

Нераспределенны
е
резервы

25 000 3 000 (375)
(900)

(1 350)

25 375

Прирост активов
Д от переоценки

- - (125)
(300)
(450)
1 000

125

Доля меньшинства - - 3 600
450

1 350

5 400

Итого: 61 900

Корректировки при составлении отчетности объединенной компании

1. Сделка 1 января 2003 г.

Дебет Кредит
Выпущенный капитал 25% x 8000 = 2000
Прирост от переоценки 25% x 500 = 125
Нераспределенные резервы 25% x 1500 = 375
Гудвилл 1000
Фактическая стоимость
инвестиции в Д

3500

2. Сделка 1 октября 2003 г.

Дебет Кредит
Выпущенный капитал 30% x 8000 = 2400
Прирост от переоценки 30% x 1000 = 300
Нераспределенные резервы 30% x 3000 = 900
Гудвилл 400
Фактическая стоимость
инвестиции в Д

4000

3. Доля меньшинства на 1 октября 2003 г.

Дебет Кредит
Выпущенный капитал 45% x 8000 = 3600
Прирост от переоценки 45% x 1000 = 450
Нераспределенные резервы 45% x 3000 = 1350
Доля меньшинства в
выпущенных акциях

45% x 8000 = 3600

Доля меньшинства в
приросте от переоценки

45% x 1000 = 450

Доля меньшинства в
нераспределенных резервах

45% x 3000 = 1350

Пошаговое приобретение может происходить по-разному:
1) инвестиции до получения контроля могут обеспечивать компании-покупателю значительное влияние на

приобретаемую компанию, т.е. являться инвестициями в ассоциированную компанию;
2) инвестиции до получения контроля могут не давать компании-покупателю значительного влияния на

приобретаемую компанию.
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Различие между этими вариантами состоит в отражении этих инвестиций в консолидированной отчетности
компании-покупателя на даты обмена, предшествующие дате приобретения:

1)  в первом случае -  при наличии значительного влияния -  инвестиции будут учитываться как инвестиции в
ассоциированную компанию по методу долевого участия согласно МСФО 28 "Учет инвестиций в ассоциированные
компании";

2) во втором случае - при отсутствии значительного влияния - инвестиции будут учитываться в соответствии с
МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" по справедливой стоимости или по фактической стоимости
(cost).

Согласно п. 25 МСФО (IFRS) 3 затраты на пошаговое объединение бизнеса складываются из затрат по каждой
отдельной сделке. Аналогично определяется и гудвилл при приобретении. Соответственно, если инвестиция до получения
контроля учитывается по методу долевого участия, при получении контроля (приобретении бизнеса) необходимо для
целей составления баланса объединенной компании сделать соответствующую корректировку ее балансовой стоимости
до фактической стоимости. Таким образом, метод учета инвестиций до получения контроля влияет на отражение данной
инвестиции в консолидированной отчетности компании-покупателя до даты приобретения, но не влияет на
консолидированную отчетность объединенной компании на дату приобретения.

Пример 14.11. Корректировки при составлении отчетности объединенной компании (на основе данных примера
14.10)

В примере 14.10 инвестиции в Д учитывались по фактической стоимости, т.е. предполагалось, что М не имеет на Д
значительного влияния. Если бы инвестиции в Д учитывались как инвестиции в ассоциированную компанию, тогда
стоимость инвестиции в 25% Д на 1 октября 2003 г. по методу долевого участия рассчитывалась бы так: 3500 + 25% x
(3000 - 1500) = 3500 + 375 = 3875.

Корректировки при составлении отчетности объединенной компании:
Сделка 1 января 2003 г.
Корректировка стоимости инвестиции в Д, отражаемой по методу долевого участия, до фактической стоимости:

Нераспределенные резервы                        375
Фактическая стоимость инвестиции в Д                           375

Исключение фактической стоимости инвестиции в Д:

                                              Дт               Кт
Выпущенный капитал                    25% x 8000 = 2000
Прирост от переоценки                   25% x 500 = 125
Нераспределенные резервы               25% x 1500 = 375
Гудвилл                                            1000
Фактическая стоимость инвестиции в Д                          3500

Консолидированный баланс М на 1 октября 2003 г. выглядит абсолютно так же, как и в примере 14.10.

Примечание. Практическая рекомендация
На практике при пошаговом приобретении компания может столкнуться с такой ситуацией, когда у нее отсутствуют

данные о справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств, необходимые для
расчета гудвилл на даты обмена, предшествующие дате приобретения. Такая ситуация может сложиться в случае, когда
компания на начальном этапе инвестирования не планирует приобретать бизнес либо получать значительное влияние и,
соответственно, не собирает необходимую информацию либо просто не имеет возможности получить такую информацию,
поскольку не имеет на бизнес значительного влияния. Поскольку приобретаемая компания может вести учет по
стандартам, не требующим оценки активов и обязательств по справедливой стоимости, - а даже не все МСФО ее требуют,
осуществить такую оценку задним числом по приобретении компании иногда весьма проблематично. Однако МСФО (IFRS)
3 не предоставляет исключений к применению указанных требований, поскольку ситуации, когда компания-покупатель
ведет скупку более мелких пакетов акций без цели получить прибыль от их перепродажи в ближайшем будущем, не имея
конкретных планов по приобретению значительного влияния или контроля, достаточно редки. Поэтому компании-
покупателю, не имеющей данных о справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств
приобретаемого бизнеса на предыдущие даты обмена, придется осуществлять оценку этой стоимости задним числом, на
основании информации о балансовой и рыночной стоимости указанных статей на даты обмена.

Приобретение бизнеса через дочерние компании

Компания может приобрести бизнес не напрямую, а через уже имеющиеся у нее дочерние компании. Если доля
участия материнской компании в дочерней компании менее 100%, расчет гудвилл несколько усложняется, поскольку
затраты на приобретение нового бизнеса несет уже не только материнская компания (через свою долю в дочерней
компании, которая покупает бизнес), но и миноритарные акционеры дочерней компании (через свою долю участия в
капитале дочерней компании, т.е. через долю меньшинства).

Пример 14.12. Отражение в консолидированном балансе приобретения бизнеса через дочернюю компанию
На отчетную дату МК владеет 70% обыкновенных акций ДК 1. Нераспределенные резервы ДК 1 на момент

приобретения составляют 500.
В течение отчетного периода ДК 1 приобретает 60% обыкновенных акций ДК 2. Нераспределенные резервы ДК 2 на

момент приобретения равны 200.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌───────────┐ 70%        ┌──────────┐ 60%        ┌──────────┐  │
│  │Материнская├─────────\  │Дочерняя  ├─────────\  │Дочерняя  │  │
│  │компания   │ контроль > │компания 1│ контроль > │компания 2│  │
│  │           ├─────────/  │          ├─────────/  │          │  │
│  └───────────┘            └──────────┘            └──────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Балансы компаний на отчетную дату

                                  МК             ДК1           ДК2
Активы
Инвестиции в ДК 1                 700
Инвестиции в ДК 2                                450
Оборотные активы                 1000            400           200
Внеоборотные активы               100            500           400
Итого активов:                   1800           1350           600
Капитал
Уставный капитал                  200            100           100
Нераспред. резервы               1600           1250           500
Итого капитал:                   1800           1350           600

Расчет чистых активов дочерних компаний и гудвилл

Для того чтобы найти долю материнской компании и долю меньшинства в приобретенном бизнесе (ДК 2),
необходимо рассчитать эффективную долю участия МК в ДК 2 = 70% x 60% = 42%.

                                      ДК 1                           ДК 2
                         Отчетная дата Дата приобр. Отчетная дата Дата приобр.

Уставный капитал               100         100           100           100
Нераспределенные резервы      1250         500           500           200
Чистые активы, всего          1350         600           600           300
------------------------------------------------------------------------------
Расчет гудвилл
Затраты на приобретение                    700                         400
Доля МК в приобретенных ЧА  70% x (600) = (420)         42% x (300) = (126)
Гудвилл                                    280                         324
------------------------------------------------------------------------------
Расчет доли меньшинства

Доля меньшинства, ДК 1, в процентах              100% - 70% = 30%
                                              Дт                        Кт
Уставный капитал ДК 1               30% x 100 = 30
Нераспределенные резервы ДК 1     30% x 1250 = 375
Доля меньшинства в ДК 1                                                 30
                                                                       375
Расчетно: Доля меньшинства в ДК 1, всего         30 + 375 = 405
------------------------------------------------------------------------------
Доля меньшинства в ДК 2, в процентах            100% - 42% = 58%

Отражение доли меньшинства при консолидации

                                              Дт                        Кт
Уставный капитал ДК 1               58% x 100 = 58
Нераспределенные резервы ДК 1       58% x 500 = 298
Гудвилл                                                        30% x 450 = 135
Доля меньшинства в ДК 1                         135                         58
                                                                           290
Расчетно: Доля меньшинства в ДК 2, всего         58 + 290 - 135 = 213
------------------------------------------------------------------------------
Расчет консолидированных резервов

Резервы МК                                                                1600
Доля в резервах ДК 1            1250 - 500 = 750               70% x 750 = 525
Доля в резерва ДК 2              500 - 200 = 300               42% x 300 = 126
Резервы, всего                                                            2251
------------------------------------------------------------------------------
Доля в резервах ДК 1 при приобретении                          70% x 500 = 350
Доля в резервах ДК 2 при приобретении                           42% x 200 = 84

Корректировки нераспределенных резервов при консолидации

                                              Дт                        Кт
Нераспределенные резервы                      (350)
                                               (84)
Инвестиции в ДК 1                                                        (350)
Инвестиции в ДК 2                                                         (84)
------------------------------------------------------------------------------
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Консолидированный баланс

МК ДК 1 ДК 2 Корректировка Консолидированный
баланс

Активы
Гудвилл 280

324
(135)

469

Инвестиции в
ДК 1

700 (70)
(280)
(350)

-

Инвестиции в ДК 2 450 (42)
(324)
(84)

Оборотные
активы

1000 400 200 - 1600

Внеоборотные
активы

100 500 400 - 1000

Итого
активов:

1800 1350 600 (681) 3069

Капитал
Уставный капитал 200 100 100 (70)

(30)
(42)
(58)

200

Нераспределенные
резервы

1600 1250 500 (350)
(84)

(375)
(290)

2251

Доля меньшинства 30
375
58
290

(135)

618

Итого капитал: 1800 1350 600 (681) 3069

Первичный учет объединений бизнеса:
предварительные данные

Нередко на дату приобретения компания-покупатель не располагает всей информацией, необходимой для
отражения объединения бизнеса в отчетности. Такие ситуации связаны с необходимостью уточнить состав и оценку
приобретаемых активов, обязательств и условных обязательств и, соответственно, уточнить сумму уплачиваемого
возмещения. Для отражения в отчетности таких ситуаций в МСФО (IFRS) 3 введено понятие "предварительный учет", т.е.
учет на основе предварительных данных.

Согласно п. 62 МСФО (IFRS) 3, если справедливые стоимости приобретенных активов, обязательств и условных
обязательств либо сумму возмещения на конец отчетного периода, в котором произошло объединение бизнеса, можно
определить только предварительно, покупатель использует в учете предварительные величины, о чем он обязан раскрыть
информацию в отчетности за период, в котором произошло объединение бизнеса.

Предварительный учет должен быть завершен в течение 12 месяцев от даты приобретения, т.е.:
- все корректировки предварительных величин признаются как процедуры по завершению первичного учета в

пределах 12 месяцев от даты приобретения;
- эти корректировки делаются так, как если бы скорректированные величины были признаны на дату приобретения;
- сравнительная информация корректируется так, как если бы скорректированные величины были признаны на дату

приобретения;
- корректировки, сделанные по истечении 12 месяцев, признаются как исправления ошибки в соответствии с МСФО

8, т.е. ретроспективно.

Пример 14.13. Завершение первичного учета

Используем данные примера 14.10. Компания М составляет консолидированный баланс на 1 января 2004 г.
Предположим, что на 1 января 2004 г. - первую дату годовой отчетности компании М после объединения бизнеса -

она не имела точных данных о справедливой стоимости зданий, принадлежащих Д, и планировала нанять независимого
оценщика с целью определения этой стоимости. Поэтому в отчетности на 1 января 2004 г. компания М использовала
предварительные данные о стоимости зданий компании Д, полученные на основе анализа рынка недвижимости.

Данные отчета оценщика, полученного в марте 2004 г., когда годовая консолидированная отчетность М была уже
одобрена к выпуску, свидетельствовали о недооценке зданий Д на дату приобретения на сумму 2000. Срок полезного
использования зданий - 20 лет, амортизация начисляется поквартально. М учитывает недвижимость по амортизированной
стоимости.



147

Необходимо:
составить таблицу корректировок для консолидированной отчетности на 1 января 2004 г.

Статья                          Дт                            Кт

Здания                        1100
                        (2000 x 55%)
Гудвилл                                                       1100
Амортизация зданий                                           13,75
                                                        (550 : 80)
Прибыли (убытки)             13,75

Пример 14.14. Исправление ошибки
Используем данные примера 14.13 со следующими изменениями:
компания М на 1 января 2004 г. не считала данные о стоимости зданий предварительными и, соответственно, не

заявляла об этом в консолидированной отчетности на 1 января 2004 г. В марте 2004 г., когда годовая консолидированная
отчетность М была уже одобрена к выпуску, был получен отчет оценщика, который свидетельствовал об ошибке в оценке
зданий Д на 1 октября 2003 г. - недооценке на 2000.

Необходимо:
составить таблицу корректировок для консолидированной отчетности на 1 января 2004 г.

Статья                          Дт                            Кт

Здания                        1100
                        (2000 x 55%)
Гудвилл                                                       1100
Амортизация зданий                                           13,75
                                                        (550 : 80)
Прибыли (убытки)             13,75

Таким образом, в отражении недооценки нет различий между завершением предварительного учета и исправлением
ошибки, за исключением требований к раскрытию информации:

1) в случае корректировки в рамках завершения первичного учета объединений бизнеса раскрываются данные о
суммах и объясняются причины корректировок, признанных в течение периода в рамках завершения первичного учета
объединений бизнеса;

2) в случае исправления ошибки раскрывается информация (требуемая МСФО 8) обо всех ошибках, признанных в
течение периода в связи с корректировками сумм, признанных применительно к учету объединений бизнеса.

Случаи, когда последующие корректировки
не считаются исправлением ошибок

В некоторых случаях последующие корректировки первоначально признанных при объединении бизнеса величин не
считаются исправлением ошибки. К ним относятся случаи, когда:

1) Сумма возмещения зависит от наступления или ненаступления неопределенных событий в будущем (МСФО
(IFRS) 3.32 - 34).

Согласно договору об объединении бизнеса сумма уплаченного возмещения может быть изменена при наступлении
определенных событий - например, при падении (повышении) стоимости выпущенных долевых инструментов покупателя.
В этом случае:

- если сумму изменения уплаченного возмещения на дату приобретения можно надежно оценить и это изменение с
большой вероятностью (probable) будет иметь место, тогда сумма возможного изменения включается в расчет затрат на
объединение бизнеса на дату приобретения; если изменение не произошло либо сумма была оценена неточно,
производится корректировка затрат на объединение бизнеса;

- если сумму изменения уплаченного возмещения на дату приобретения невозможно надежно оценить и это
изменение не является вероятным (probable), сумма возможного изменения не включается в расчет затрат на
объединение бизнеса на дату приобретения. В случае если событие произошло, изменение учитывается как корректировка
затрат на объединение бизнеса на дату приобретения.

2) Непризнанные на дату приобретения отложенные налоговые активы приобретаемой организации (МСФО (IFRS)
3.65).

Если непризнанные на дату приобретения отложенные налоговые активы приобретаемой компании реализуются в
будущем, они признаются в качестве дохода покупателя согласно МСФО 12 "Налоги на прибыль". Кроме того:

- сокращается балансовая стоимость гудвилл до той суммы, которая была бы признана, если отложенный
налоговый актив был отдельно признан на дату приобретения;

- уменьшение суммы гудвилл признается расходом.
Однако в результате сокращения балансовой стоимости гудвилл не должно возникнуть превышение справедливой

стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретенного бизнеса над затратами на
объединение бизнеса, т.е. в ранее существовавшей терминологии - отрицательной гудвилл.

Пример 14.15. Признание отложенных налоговых активов
Компания М приобрела компанию Д (сделка квалифицируется как присоединение). На дату приобретения у

компании Д существовали отложенные налоговые активы в сумме 1000. Компания Д в объединенной отчетности на конец
периода, в котором произошло объединение, не имела достаточных оснований признать указанные активы, так как не
было достаточной уверенности в их реализации. Через 6 месяцев указанные активы были реализованы за счет
сокращения текущих обязательств по налогу на прибыль.
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Вариант 1. Сумма признанной при объединении бизнеса гудвилл равна 1500. Обесценения гудвилл на дату
приобретения выявлено не было. Учетные записи:

                                              Дт               Кт
Признание дохода от реализации отложенных налоговых активов
Налог на прибыль к уплате                    1000
Прибыли и убытки                                              1000
Корректировка гудвилл и признание расхода
Прибыли и убытки                             1000
Гудвилл                                                       1000

Как видно из приведенных выше записей, реализация отложенного налогового актива в конечном итоге влияет на
сумму гудвилл, но не на финансовый результат.

Вариант 2. Сумма признанной при объединении бизнеса гудвилл равна 800. Обесценение гудвилл на дату
приобретения выявлено не было. Учетные записи:

                                              Дт               Кт
Признание дохода от реализации отложенных налоговых активов
Налог на прибыль к уплате                    1000
Прибыли и убытки                                              1000
Корректировка гудвилл и признание расхода
Прибыли и убытки                              800
Гудвилл                                                        800

В данном случае реализация отложенного налогового актива в конечном итоге влияет и на сумму гудвилл, и на
финансовый результат, поскольку сумма изначально признанной гудвилл меньше суммы реализованных отложенных
налоговых активов.

Раскрытие информации об объединении бизнеса

Покупатель раскрывает следующую информацию, позволяющую пользователю оценить:
- природу и финансовый эффект от объединения бизнеса, которое имело место в течение отчетного периода либо

после отчетной даты, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску;
- финансовый эффект от прибылей, убытков, исправлений ошибок и иных корректировок, признанных в отчетном

периоде и относящихся к объединениям бизнеса;
- изменения в балансовой стоимости гудвилл за период.

Информация для оценки природы и финансового эффекта
от объединения бизнеса

- названия и описания объединяющихся компаний или бизнеса;
- дата приобретения;
- приобретенная доля в капитале;
- информация о выпущенных долевых инструментах;
- операции, от которых планируется избавиться в результате объединения;
- суммы, признанные на дату приобретения для всех классов активов, обязательств и условных обязательств, и, при

возможности, суммы балансовой стоимости для этих классов в соответствии с МСФО перед датой приобретения;
- сумма признанного превышения справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных

обязательств приобретенного бизнеса над затратами на объединение бизнеса (бывшей отрицательной гудвилл) и статьи в
отчете о прибылях и убытках, в которой признано превышение;

- описание факторов, в результате которых была признана гудвилл либо превышение справедливой стоимости
идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретенного бизнеса над затратами на
объединение бизнеса;

- сумма прибыли (убытка) приобретенной организации, полученной с даты приобретения, включенная в прибыль
(убыток) организации-покупателя за период, если возможно. Если раскрытие невозможно (impracticable) - тогда об этом
раскрывается информация с объяснением причин;

- выручка, прибыль или убыток объединенной организации за период, как если бы дата приобретения пришлась на
начало этого периода, если возможно. Если раскрытие невозможно (impracticable) - тогда об этом раскрывается
информация с объяснением причин.

Информация для оценки финансового эффекта от прибылей,
убытков, исправлений ошибок и иных корректировок

- сумма и объяснение прибылей и убытков, признанных в отчетном периоде, которые:
а) относятся к идентифицируемым активам, обязательствам или условным обязательствам, полученным при

объединении бизнеса в этом или предыдущем периоде;
б) имеют такой размер, природу или долю, что их раскрытие необходимо для понимания финансовых результатов

объединенной организации;
- суммы и объяснения произошедших в отчетном периоде корректировок предварительных данных, отраженных в

отчетности за предыдущий период;
- информация об исправлении ошибок в связи с объединением бизнеса.
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Информация для оценки изменений
в балансовой стоимости гудвилл за период

Раскрытие выверки балансовой стоимости гудвилл на начало и конец отчетного периода, отдельно раскрывая:
- валовую сумму и накопленные убытки от обесценения на начало периода;
- дополнительную гудвилл, признанную за период, за исключением гудвилл, включенной в выбывающую группу

(IFRS 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность");
- корректировки в связи с признанием в течение периода отложенных налоговых активов приобретенного бизнеса;
- гудвилл, включенную в выбывающую группу (IFRS 5), и гудвилл, признание которой было прекращено, хотя она не

была предварительно включена в выбывающую группу;
- признанные за период убытки от обесценения;
- чистые курсовые разницы, возникшие за период в соответствии с МСФО 21 "Влияние изменений валютных крусов";
- иные изменения балансовой стоимости гудвилл за период;
- валовую сумму и накопленные убытки от обесценения на конец периода.
Дополнительно раскрывается информация об обесценении гудвилл согласно МСФО 36 "Обесценение активов" (об

учете обесценения гудвилл см. гл. 12 "Учет обесценения активов").

Условия переходного периода

Дата вступления МСФО (IFRS) 3 в силу

МСФО (IFRS) 3 применяется к объединениям бизнеса, по которым дата соглашения 31 марта 2004 г. или позже.
Дата соглашения (agreement date) - дата, на которую достигнуто соглашение по значительной части вопросов между

объединяющимися сторонами, и, в случае с публичными организациями, это соглашение объявлено публично. В случае
насильственного поглощения - дата, на которую достаточное число собственников приобретаемого бизнеса приняли
предложение покупателя о получении последним контроля над приобретаемым бизнесом. Дата соглашения в IFRS 3
применяется только для целей определения периода вступления стандарта в действие. Для целей учета объединения
бизнеса имеют значение дата (даты) обмена и дата приобретения.

Условия переходного периода

МСФО (IFRS) 3 применяется перспективно. Для объединений бизнеса, дата соглашения по которым была ранее 31
марта 2004 г., стандарт вступает в силу с первого годового периода, начавшегося 31 марта 2004 г. или после этой даты. В
таблице ниже приведена информация о тех учетных действиях, которые необходимо предпринять компаниям при
переходе к применению МСФО (IFRS) 3 в первом годовом периоде, начавшемся 31 марта 2004 г. или после этой даты.

Статьи Учитывались до вступления в силу
IFRS 3

Учетные действия на начало периода
первого применения

Ранее
признанная
гудвилл

- По методу приобретения
- По методу пропорциональной
консолидации - для долей в
совместной деятельности

1) Прекратить амортизацию гудвилл
2) Исключить сумму накопленной амортизации
с одновременным снижением суммы гудвилл
3) Протестировать гудвилл на обесценение
согласно МСФО 36

Ранее
признанная
отрицательная
гудвилл

- По методу приобретения
- для объединений бизнеса
- По методу пропорциональной
консолидации - для долей
в совместной деятельности

1) Прекратить признание (списать) балансовой
стоимости отрицательной гудвилл
2) Скорректировать сумму нераспределенной
прибыли на сумму списанной отрицательной гудвилл

Ранее
признанные
нематериальные
активы, не отвечающие
критерию
идентифицируемости в
МСФО 38

- По методу приобретения - для
объединений бизнеса
- По методу пропорциональной
консолидации - для долей
в совместной деятельности

Переклассифицировать в гудвилл

Инвестиции в
ассоциированные
организации и
совместно
контролируемые
организации,
приобретенные
до 31 марта 2004 г.

По методу долевого участия 1) Прекратить амортизацию гудвилл, включенной в
балансовую стоимость инвестиции, при определении
доли инвестора в прибыли (убытках) организации,
в которую он инвестировал
2) Списать ранее признанную отрицательную гудвилл,
включенную в балансовую стоимость инвестиции, с
соответствующей корректировкой остатка
нераспределенной прибылина начало периода

Инвестиции в
ассоциированные
организации, дочерние
организации и
совместную
деятельность,
приобретенные 31
марта 2004 г. или
позже

По методу долевого
участия

1) Не включать амортизацию гудвилл в балансовую
стоимость инвестиции при определении доли
инвестора в прибыли (убытках) организации, в
которую он инвестировал
2) Отнести на прибыли (убытки) инвестора за период,
в котором приобретена инвестиция, превышение доли
инвестора в справедливой стоимости ИЧА над
фактической стоимостью (cost) инвестиции,
включенное в балансовую стоимость инвестиции
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Пример 14.16. Ранее признанная гудвилл при приобретении бизнеса
На 31 марта 2004 г. фактическая стоимость ранее приобретенной гудвилл составляет 800, накопленная

амортизация - 200. Срок полезного использования гудвилл, определенный на дату объединения бизнеса, составлял 5 лет.
Амортизация начисляется поквартально. Первый годовой отчетный период после 31 марта 2004 г. начинается 1 января
2005 г.

- В течение 2004 г. - продолжать амортизацию гудвилл:
Дт Прибыли и убытки               800 : 20 x 3 = 120
   Кт Амортизация гудвилл                                      120

- На 1 января 2005 г.:
Прекратить амортизацию гудвилл.
Списать накопленную амортизацию.

Дт Амортизация гудвилл    200  + 120 = 320
   Кт Гудвилл                                                   320

- Провести тест на обесценение гудвилл.

Пример 14.17. Инвестиции, отражаемые по методу долевого участия, приобретенные до 31 марта 2004 г.
1) На 31 марта 2004 г. у компании М есть вложения в ассоциированную компанию А балансовой стоимостью 300.

Гудвилл, включенная в балансовую стоимость инвестиции = 45. Годовая сумма амортизации гудвилл - 12. Первый годовой
отчетный период после 31 марта 2004 г. начинается 1 января 2005 г.

- В течение 2004 г. компания М продолжает учитывать амортизацию гудвилл при расчете балансовой стоимости
инвестиции.
Дт Прибыли и убытки                           12 : 4 x 3 = 9
Кт Инвестиции в ассоциированные организации                      9

- С 1 января 2005 г. сумма гудвилл, включенная в балансовую стоимость инвестиции = 45 - 9 = 36. Эта сумма
неизменна до момента выявления обесценения инвестиции.

2) На 31 марта 2004 г. у компании М есть вложения в ассоциированную организацию А балансовой стоимостью 500.
Отрицательная гудвилл, учитываемая при определении балансовой стоимости инвестиции = 30. Отрицательная гудвилл
относится на прибыли и убытки равными долями в течение пяти лет. Сумма ежегодных отчислений - 8. Первый годовой
отчетный период после 31 марта 2004 г. начинается 1 января 2005 г.

- В течение 2004 г. компания М продолжает списывать отрицательную гудвилл на прибыли и убытки.
Дт Инвестиции в ассоциированные организации    8 : 4 x 3 = 6
Кт Прибыли и убытки                                              6

- 1 января 2005 г. сумма отрицательной гудвилл, учитываемая при определении балансовой стоимости инвестиции,
списывается на нераспределенную прибыль.
Дт Инвестиции в ассоциированные организации    30 - 6 = 24
Кт Нераспределенная прибыль                                     24

Ограничения ретроспективного применения МСФО (IFRS) 3

Согласно п. 85 МСФО (IFRS) 3, данный стандарт можно применять к гудвилл и объединениям бизнеса, которые
имели место до официального вступления стандарта в силу, если:

- организация также применяет МСФО 36 "Обесценение активов" и МСФО 38 "Нематериальные активы"
перспективно с той же даты, что и МСФО (IFRS) 3;

- на момент первичного отражения прошлого объединения бизнеса в учете имелась оценочная и иная информация,
необходимая для применения МСФО (IFRS) 3, МСФО 36 и 38, так что нет необходимости в осуществлении задним числом
дополнительных расчетов и оценок.

Глава 15. Подготовка консолидированной отчетности

Основные вопросы подготовки
консолидированной финансовой отчетности

- Справочная информация
- Понятие консолидированной отчетности, отчитывающейся группы, материнской и дочерней компании
- Механизм консолидации: построчное суммирование статей активов и обязательств
- Стадии подготовки консолидированного баланса:
- определение гудвилл
- расчет доли меньшинства
- корректировки при консолидации
- формирование консолидированных резервов группы
- составление консолидированной отчетности
- Раскрытие информации

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы подготовки консолидированной отчетности:

МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов";
МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность";
МСФО (IAS) 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании";
МСФО (IAS) 31 "Совместная деятельность";
МСФО (IFRS) 1 "Первое применение МСФО";
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса";
ПКИ (SIC) 12 "Консолидация - компании специального назначения".
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Основные вопросы подготовки консолидированной отчетности регулируются МСФО 27 "Консолидированная и
отдельная финансовая отчетность", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО
(Improvements) в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 27 вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой
факт должен быть раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО 27 в редакции 2003 г. заменяет:
- МСФО (IAS) 27 "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании" в редакции

2000 г.;
- ПКИ (SIC) 33 "Консолидация и метод долевого участия - потенциальные права голоса и распределение долей

владельцев".

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 27 в редакции 2000 г.
Изменение названия стандарта с "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние

компании" на "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность".

Понятие консолидированной отчетности,
отчитывающейся группы,

материнской и дочерней компании

Консолидированная отчетность - это отчетность группы компаний, состоящей из материнской (основной) компании и
дочерних компаний. Материнская компания - это компания, которая контролирует одну или несколько дочерних компаний.
Соответственно, дочерние компании - это компании, которые находятся под контролем материнской компании. При этом
под контролем понимается способность управлять финансовой и операционной политикой компании так, чтобы получать
выгоды от ее деятельности.

Признаки наличия контроля:
- приобретено более половины голосующих акций (долей);
- имеется договор (с другими акционерами или самой компанией) или иной акт, в силу которого есть возможность

управлять операционной и финансовой политикой компании;
- имеется возможность назначать органы управления и т.д.
Определения материнской компании, дочерней компании и контроля, которые даются в МСФО 27, очень близки по

содержанию к определениям основного и дочернего обществ в Гражданском кодексе Российской Федерации. Здесь важно
обратить внимание на то, что как в ГК РФ, так и в МСФО указывается, что возникновение отношений материнская
компания (основное общество) - дочерняя компания (дочернее общество) возможно не только в случае непосредственного
долевого участия в собственности, но и в случае, когда контроль достигается иным путем - например, путем заключения
договора, введения управленческого персонала или представителей собственников одной компании в органы управления
(например, совет директоров) другой компании и т.д.

Если у компании есть потенциальные права голоса - например, конвертируемые облигации, опционы или варранты
на акции другой компании, - они принимаются во внимание при определении контроля только в том случае, если они могут
быть реализованы на момент составления консолидации (currently exercisable). К таким правам не относятся права,
реализация которых не может произойти ранее определенной даты в будущем или зависит от наступления определенного
будущего события.

Пример 15.1. Потенциальные права голоса
На 31 декабря 2004 г. в обращении находятся:
- облигации компании "Союз", конвертируемые в обыкновенные акции; период конвертации - с 20 марта 2005 г. по 31

марта 2005 г.;
- опционы на обыкновенные акции компании "Союз" сроком исполнения после 14 декабря 2004 г.
На 31 декабря 2004 г. компании "Выбор" принадлежат 44% голосующих акций, опционы на покупку 4% голосующих

акций и пакет облигаций, конвертируемых в 2,5% голосующих акций компании "Союз". Таким образом, на 31 декабря 2004
г. доля участия компании "Выбор" в голосующем капитале компании "Союз" составляла, с учетом потенциальных прав
голоса, 44% + 4% = 48%. Соответственно, при условии отсутствия у компании "Выбор" на 31 декабря 2004 г. иных
возможностей для осуществления контроля над компанией "Союз", не связанных с владением голосующими акциями,
можно сделать вывод о том, что на эту дату контроль отсутствовал.

Нередко возникают ситуации, когда у компании отсутствуют формально-правовые свидетельства контроля над
другой компанией, однако в реальности контроль присутствует. Это возникает в случаях, когда контролируемая компания
создается как так называемая "компания специального назначения" (special purpose entity) и в соответствии с
учредительным договором или иным документом имеет существенные ограничения на осуществление операций либо
вообще не может осуществлять операции без предварительного одобрения компанией, осуществляющей контроль. Такие
компании специального назначения (далее - КСН) подлежат обязательной консолидации в соответствии с МСФО 27 и ПКИ
12 "Консолидация - компании специального назначения", хотя собрать доказательства того, что такие КСН у
отчитывающейся компании есть, бывает нелегко, что значительно усложняет подготовку и аудит финансовой отчетности
группы.

Случаи, когда материнская компания может не составлять
консолидированную отчетность

Составление консолидированной отчетности является обязательным требованием МСФО 27 независимо от рода
деятельности компании. Так, в МСФО 27 (в ред. 2003 г.) уточнено, что фонды венчурного капитала, взаимные фонды и
иные аналогичные организации также должны составлять консолидированную отчетность. Также в МСФО 27 отдельно
уточняется, что различие видов деятельности материнской и дочерней компаний не является основанием для того, чтобы
не консолидировать эту дочернюю компанию: например, если в составе алюминиевого холдинга присутствует кредитная
организация, она подлежит консолидации точно так же, как и иные компании группы, несмотря на то, что деятельность
кредитной организации значительно отличается от деятельности по производству алюминия.
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Исключение из общего требования представлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО может
иметь место только тогда, когда материнская компания:

- сама является стопроцентной "дочкой", либо если владельцы доли меньшинства согласны не требовать
представления консолидированной финансовой отчетности;

- не имеет публично обращаемых ценных бумаг;
- не представляла финансовую отчетность для целей публичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке в

качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ее материнская компания раскрывает свою консолидированную финансовую отчетность по МСФО.
Следует обратить внимание на то, что материнская компания может воспользоваться исключением из общего

требования составлять консолидированную отчетность только в случае соответствия всем вышеперечисленным условиям
одновременно.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 27 в редакции 2000 г.
МСФО 27.10 (в ред. 2000 г.): материнская компания может не составлять консолидированную финансовую

отчетность, когда она сама является стопроцентной "дочкой", либо если владельцы доли меньшинства согласны не
требовать представления консолидированной финансовой отчетности.

МСФО 27.8 (в ред. 2003 г.): существенно ужесточены требования, которым компания должна соответствовать в
случае, если она не составляет консолидированную финансовую отчетность по МСФО: добавлены три дополнительных
критерия, связанные в основном с отсутствием публично обращаемых финансовых инструментов (см. выше).

Таким образом, в случае, если компания согласно МСФО 27 подпадает под определение материнской компании и
должна составлять консолидированную финансовую отчетность, однако не делает этого, ограничиваясь отдельной
отчетностью без консолидации контролируемых ею компаний, ее финансовую отчетность нельзя считать соответствующей
во всех существенных аспектах МСФО.

Первым шагом в процессе составления консолидированной финансовой отчетности является определение
собственно отчитывающейся группы, в которой материнской компанией является компания, которая готовит эту
отчетность. Как уже говорилось выше, группа определяется на основе принципа контроля, при этом ее состав может быть
самым разнообразным - от простой двухуровневой группы, когда материнская компания владеет пакетами акций одной или
нескольких "дочек" (см. рис. 15.1), до сложной структуры с перекрестным владением акциями и несколькими уровнями
контроля.

Рисунок 15.1. Пример контроля в группе с простым составом

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             Группа                             │
│                                                                │
│┌───────────┐                                       ┌──────────┐│
││Материнская├─────────────────────────────────────\ │Дочерняя  ││
││компания   │                 контроль             >│компания 1││
││           ├─────────────────────────────────────/ │          ││
│└───┬───┬───┘                                       └──────────┘│
│    │   └──────────┐                                            │
│    │   контроль   │                                            │
│    └──────────┐   │                                            │
│               │   │      ┌──────────┐                          │
│               │   └────\ │Дочерняя  │                          │
│               │         >│компания 2│                          │
│               └────────/ │          │                          │
│                          └──────────┘                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Случаи, когда дочерняя компания
не подлежит консолидации (МСФО 27.13)

Все дочерние компании под контролем материнской компании должны консолидироваться. Кроме того, если
инвестиция в дочернюю компанию отвечает указанным критериям прекращенной деятельности в МСФО (IFRS) 5
"Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность", об этой инвестиции должна
раскрываться информация, требуемая МСФО (IFRS) 5 (подробнее об отражении в отчетности прекращенной деятельности
см. гл. 11 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность").

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 27 в редакции 2000 г.
1. МСФО 27.13 (в ред. 2000 г.): дочерняя компания не подлежит консолидации в случае, если контроль над ней

является временным, так как она куплена исключительно с целью последующей продажи в ближайшем будущем. При этом
МСФО 27 не конкретизировал понятие ближайшего будущего.

МСФО 27.13 (в ред. 2003 г.): дочерняя компания подлежит консолидации в любом случае.
2. МСФО 27.13 (в ред. 2000 г.): дочерняя компания не подлежит консолидации в случае, если существуют

долгосрочные ограничения, существенно снижающие ее возможности передавать средства материнской компании.
МСФО 27  (в ред.  2003  г.):  нет исключения для дочерних компаний,  осуществляющих деятельность в условиях

жестких ограничений на передачу ресурсов материнской компании. Если дочерняя компания действует в условиях таких
ограничений, необходимо убедиться в наличии контроля над такой компанией и в случае, если контроль подтверждается,
консолидировать эту компанию.
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Механизм консолидации:
построчное суммирование статей активов и обязательств

Консолидация отчетности компаний группы в единую консолидированную отчетность осуществляется путем
построчного суммирования статей активов и обязательств материнской и дочерней компаний, даже если материнской
компании принадлежат не все 100% дочерней компании, поскольку материнская компания контролирует активы и
обязательства дочерних компаний полностью.

Пример 15.2. Понятие контроля
Компании "Машинист" принадлежит 60% голосующего капитала компании "Дизель". Отношения компании

"Машинист" и компания "Дизель" соответствуют понятию контроля. Активы и обязательства компаний приведены в таблице
ниже.

┌──────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┐
│          Статья          │"Машинист"│"Дизель"│Консолидированные│
│                          │          │        │     активы и    │
│                          │          │        │обязательства <*>│
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤
│                          │          │        │      ┌───┐      │
│Основные средства         │    100   │   20   │      │120│      │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───┼──────┤
│Запасы                    │     35   │    5   │      │ 40│      │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───┼──────┤
│Денежные средства         │     10   │    5   │      │ 15│      │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───┼──────┤
│Дебиторская задолженность │     14   │   10   │ ┌───>│ 24│      │
├──────────────────────────┼──────────┼─┬──────┼─┴────┼───┼──────┤
│Кредиторская задолженность│     15   │ │ 15   │      │ 30│      │
│перед поставщиками        │    ┌─────┼─┘      │      │   │      │
├──────────────────────────┼────┼─────┼────────┼──────┼───┼──────┤
│Кредиты и займы          ┌┼────┘50   │    -   │      │ 50│      │
│                         ││          │        │      └───┘      │
└─────────────────────────┼┴──────────┴────────┴─────────────────┘
                 ┌────────┘

--------------------------------
<*> Консолидируются не 60%, а 100% активов и обязательств дочерней компании!

Учетная политика и отчетная дата дочерней компании

Консолидация предполагает единую отчетную политику и единую отчетную дату для всех компаний группы. В
противном случае консолидированная отчетность значительно потеряла бы свою полезность, поскольку суммирование
несопоставимых величин (например, стоимости основных средств материнской компании, отражаемых по
амортизированной фактической стоимости, и основных средств дочерней компании, отражаемых по переоцененной
стоимости) не обеспечивает необходимой полезности информации, так же как и суммирование данных на различные
отчетные даты.

Примечание. Изменения по сравнению МСФО 27 (в ред. 2000 г.): учетная политика и отчетная дата
1. МСФО 27.13 (в ред. 2000 г.): отдельные отчеты материнской и дочерней компаний, на базе которых готовится

консолидированная отчетность, должны быть составлены с использованием единой учетной политики. Если это
невозможно, данный факт должен быть раскрыт вместе с информацией о доле в конкретных статьях консолидированных
отчетов сумм, полученных с использованием отличной учетной политики. МСФО 27.13 (в ред. 2003 г.): учетная политика -
единая для материнской и дочерней компаний (МСФО 27.28), без исключений.

2. МСФО 27.13 (в ред. 2000 г.): отдельные отчеты материнской и дочерней компаний, на базе которых готовится
консолидированная отчетность, должны быть составлены на одну отчетную дату либо перед консолидацией в отчетность
дочерней компании вносятся корректировки, отражающие результаты значительных сделок и событий, имевших место в
период между отчетными датами материнской и дочерней компаний. Кроме того, отчетная дата дочерней компании не
должна отстоять от отчетной даты материнской компании более чем на три месяца.

МСФО 27.13 (в ред. 2003 г.): отдельные отчеты материнской и дочерней компаний, на базе которых готовится
консолидированная отчетность, должны быть составлены на одну отчетную дату. Если даты различаются, дочерняя
компания дополнительно составляет баланс на отчетную дату материнской компании, кроме случаев, когда это
практически невозможно. При невозможности составить баланс на отчетную дату материнской компании в отчетность
дочерней компании вносятся корректировки, отражающие результаты значительных сделок и событий, имевших место в
период между отчетными датами материнской и дочерней компаний (МСФО 27.26 - 27). Также сохранилось требование о
том, что разница между отчетными датами материнской и дочерней компаний не должна превышать три месяца (МСФО
27.26 - 27).

В то же время на практике добиться единства учетной политики для всех компаний группы - задача не самая
простая, даже при наличии эффективного контроля материнской компании. Это связано с различными причинами:

- только часть компаний группы составляет отчетность по МСФО, остальные компании составляют только
российскую отчетность;

- часть компаний группы расположены за границей и, соответственно, используют иные стандарты бухгалтерского
учета.

До 2005 г. существовала возможность в указанных случаях раскрыть в отчетности необходимую информацию о
различиях в учетной политике. После вступления в силу МСФО 27 в редакции 2003 г. раскрытия информации
недостаточно, необходима единая учетная политика для всех компаний группы.



154

Проблема единой отчетной даты для компаний группы менее актуальна для российских компаний, которые, в
отличие от компаний в других странах мира, имеют обычно единую, традиционно сложившуюся отчетную дату - 31
декабря, последний день календарного года. Исключение составляют компании, имеющие заграничных "дочек", и
компании, которые сами являются российскими "дочками" транснациональных компаний: отчетные даты этих компаний
могут различаться. И если до 2005 г. в этом случае было достаточно скорректировать соответствующие отчетные данные
на результаты значительных событий, которые произошли между этими датами, то после вступления в силу МСФО 27 в
редакции 2003 г. дочерние компании с отличной отчетной датой должны будут дополнительно составлять балансы, отчеты
о прибылях и убытках,  отчеты о движении денежных средств и об изменениях в капитале на отчетную дату материнской
компании, за исключением случаев, когда это практически неосуществимо.

И только в случае практической неосуществимости подготовки дополнительной отчетности на отчетную дату
материнской компании компания может прибегнуть к старому и испытанному способу - корректировкам отчетных данных на
результаты значительных событий между отчетными датами материнской и дочерней компаний. В то же время обосновать
такую практическую неосуществимость будет весьма непросто - сама концепция контроля подразумевает, что материнская
компания в состоянии получать от дочерней компании всю необходимую ей информацию. Поэтому в случае, если
материнская компания заявляет о практической неосуществимости подготовки дополнительной отчетности ее дочерней
компанией, может встать вопрос о том, есть ли вообще в данном случае контроль над дочерней компанией. Поэтому
можно ожидать, что случаев, когда будет обоснована практическая неосуществимость подготовки дополнительной
отчетности дочерней компании для целей консолидации, будет немного.

Стадии подготовки консолидированного баланса

Основная проблема применения МСФО 27 для целей составления консолидированной отчетности состоит в том, что
в нем практически ничего не сказано о собственно самом процессе консолидации, за исключением, пожалуй, требования
построчного суммирования статей активов и обязательств материнской и дочерней (дочерних) компаний и исключения
внутригрупповых остатков по счетам и результатов внутригрупповых сделок. В качестве ориентира можно использовать
приведенный ниже порядок шагов при составлении консолидированной отчетности, который обычно приводится в учебных
пособиях и практической литературе (см. рис. 15.2).

Рисунок 15.2. Порядок составления
консолидированной отчетности

┌──────────────────┐         ┌───────────────────────────┐
│Определить гудвилл├────────>│Рассчитать долю меньшинства├────┐
└──────────────────┘         └───────────────────────────┘    │
                                                             \│/
       ┌─────────────────┐                 ┌─────────────────────┐
       │   Сформировать  │                 │Сделать корректировки│
       │консолидированные│<────────────────┤   при консолидации  │
       │  резервы группы │                 └─────────────────────┘
       └────────┬────────┘
               \│/
       ┌─────────────────┐
       │     Составить   │
       │консолидированный│
       │      баланс     │
       └─────────────────┘

Самая первая консолидация осуществляется при объединении бизнеса, когда одна компания приобретает контроль
над другой компанией и возникает отношение "материнская компания - дочерняя компания". Именно при такой первичной
консолидации компания-покупатель определяет стоимость чистых активов, гудвилл и долю меньшинства, делает
корректировки на результаты сделок между материнской и дочерней компаниями, суммы взаимных инвестиций и т.д.,
осуществляет построчное суммирование статей активов и обязательств компании-покупателя и приобретенной компании
на дату приобретения бизнеса. Требования МСФО (IFRS) 3 к процедурам первичной консолидации изложены в гл. 14
"Объединения бизнеса".

При последующей консолидации производятся операции, во многом похожие на действия при первичной
консолидации, но со следующими отличиями:

- не производится оценка чистых активов дочерней компании по справедливой стоимости;
- гудвилл не рассчитывается заново, а используются данные о ее фактической стоимости (цена приобретения

компании за вычетом доли материнской компании в справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании на
дату приобретения), с учетом результатов теста на ее обесценение.

Поэтому при рассмотрении конкретных шагов по консолидации отчетности мы будем неоднократно обращаться к гл.
14 "Объединения бизнеса".

Определение гудвилл

Как уже говорилось выше, алгоритм определения гудвилл для первичной консолидации рассмотрен в гл. 14
"Объединения бизнеса". При последующей консолидации используется фактическая стоимость гудвилл за вычетом убытка
от ее обесценения, если таковое было выявлено в результате теста на обесценение.

Примечание. Изменения в учете гудвилл
МСФО 22 (в ред. 1998 г.): гудвилл подлежит амортизации, аналогично иным внеоборотным активам; срок полезного

использования гудвилл определяется исходя из срока полезного использования внеоборотных активов, к которым
относится гудвилл, и в крайне редких случаях может превышать 20 лет. Кроме того, при наличии признаков обесценения
гудвилл тестируется на обесценение и выявленный убыток признается на счете прибылей и убытков в корреспонденции с
кредитом счета по учету гудвилл.
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Основные изменения, внесенные МСФО (IFRS) 3, МСФО 36 и МСФО 38 (в ред. 2004 г.):
- гудвилл не подлежит амортизации;
- гудвилл каждый год проверяется на обесценение независимо от наличия или отсутствия признаков обесценения.
Данные изменения призваны сократить различия между МСФО и ОПБУ США (US GAAP).

Таким образом, начиная с отчетности за годовой период, начало которого приходится на 31 марта 2004 г. или после
этой даты, амортизация гудвилл прекращается, и ее остаточная стоимость ежегодно тестируется на обесценение на
уровне генерирующей единицы, к которой относится гудвилл (подробно об этом см. гл. 12 "Обесценение активов").

Дополнительное усложнение: наличие у дочерней компании привилегированных акций

Учет привилегированных акций при расчете чистых активов приобретенного бизнеса (дочерней компании) зависит от
прав, которые данные акции предоставляют при ликвидации компании:

- если они предоставляют права на участие в имуществе компании при ее ликвидации, аналогичные правам
владельцев обыкновенных акций, они включаются в расчет чистых активов наравне с обыкновенными акциями;

- если в случае ликвидации компании они дают своим владельцам право на получение только некоторой заранее
установленной - ликвидационной - стоимости, стоимость чистых активов, приходящаяся на обыкновенные (голосующие)
акции, должна рассчитываться после вычета ликвидационной стоимости привилегированных акций.

Расчет доли меньшинства

Доля меньшинства - часть прибыли (убытков) и чистых активов дочерней компании, приходящаяся (attributable) на
долю в капитале этой компании, которой материнская компания не владеет прямо или косвенно, через дочерние компании.
Таким образом, доля меньшинства, отражаемая в балансе, определяется как доля миноритарных акционеров в чистых
активах дочерней компании. Доля меньшинства, отражаемая в отчете о прибылях и убытках, определяется как доля
миноритарных акционеров в чистой прибыли (убытках) дочернего общества.

Для практического применения уточнение относительно доли меньшинства в приросте капитала с момента
объединения бизнеса играет весьма значительную роль, поскольку, во-первых, указывает на необходимость разделять
долю меньшинства на первоначальную и последующие части, т.е. корректировать ее первоначальную стоимость на сумму
изменения капитала, т.е. уставного капитала, нераспределенной прибыли и резервов дочернего общества. Во-вторых,
такой порядок определения доли меньшинства может быть применен и для определения доли мажоритарных акционеров в
нераспределенной прибыли и резервах группы, а именно путем корректировки резервов материнской компании на ее долю
в сумме изменения нераспределенной прибыли и резервов дочерней компании.

Пример 15.3. Консолидация и привилегированные акции
31 мая 2003 г. компания "Зенит" приобрела 80% голосующих акций компании "Чемпион" за 1000 и 100

привилегированных акций этой же компании номинальной стоимостью 1 за 150. На эту дату чистые активы "Чемпиона"
составляли 800. Ниже приведены данные о собственном капитале "Чемпиона".

Голосующие акции 500
Привилегированные акции 200
Нераспределенная прибыль 100
Итого: 800

Расчет гудвилл
Вариант 1: уставом компании "Чемпион" установлено, что владельцы привилегированных акций в случае

ликвидации компании участвуют в распределении имущества вместе с владельцами обыкновенных акций.

Затраты на объединение бизнеса 1000 + 150 = 1150
Доля в капитале приобретенных привилегированных акций 1004 (500 + 200) = 14%

Доля в капитале приобретенных обыкновенных акций 80% 3 5004 (500 + 200) = 57%

Приобретенная доля в уставном капитале, всего 14% + 57% = 71%

Стоимость чистых активов, приходящихся на
приобретенную долю

71% 3 800 = 568

Гудвилл 1150 - 568 = 582

Вариант 2: уставом компании "Чемпион" установлено, что владельцы привилегированных акций в случае
ликвидации компании получают ликвидационную стоимость акций в размере их номинальной стоимости.

Затраты на объединение бизнеса 1000 + 150 = 1150
Чистые активы, приходящиеся на привилегированные
акции

200

Приобретенная доля в чистых активах, приходящихся на
привилегированные акции

100 акций 3 1 руб. = 100

Чистые активы, приходящиеся на обыкновенные акции 800 - 200 = 600

Чистые активы, приходящиеся на приобретенные
голосующие акции

80% 3 600 = 480

Общая приобретенная доля в чистых активах 100 + 480 = 580

Гудвилл 1150 - 580 = 570
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Примечание. Изменения, введенные МСФО (IFRS) 3 (в ред. 2004 г.) и МСФО 27 (в ред. 2003 г.)
МСФО (IFRS) 3.40: доля меньшинства в приобретенной компании отражается пропорционально доле меньшинства в

чистой справедливой стоимости этих статей. Таким образом, был отменен основной порядок учета доли меньшинства в
МСФО 22, согласно которому доля меньшинства определялась как доля миноритарных акционеров в балансовой
стоимости чистых активов дочерней компании.

МСФО 27.22: доля меньшинства в чистых активах дочерней компании включает сумму, признанную для доли
меньшинства при приобретении согласно МСФО (IFRS) 3, и долю меньшинства в приросте (уменьшении) капитала с
момента объединения бизнеса. В предыдущей редакции МСФО 27 уточнение относительно доли меньшинства в приросте
капитала с момента объединения бизнеса отсутствовало.

Доля меньшинства в балансе отражается в составе капитала отдельно от капитала мажоритарных акционеров
(акционеров материнской компании); доля меньшинства в отчете о прибылях и убытках отражается по статье "Прибыль
(убыток) за период, причитающаяся миноритарным акционерам" (см. гл. 2 "Требования по структуре и содержанию
финансовой отчетности").

Дополнительное усложнение: отрицательная доля меньшинства

Доля меньшинства может быть отрицательной, если чистые активы отрицательные (баланс) либо дочерняя
компания получила убыток (отчет о прибылях и убытках).

Пример 15.4. Расчет доли меньшинства
Компания "Маркер" владеет 80% голосующих акций компании "Диктор". 31 марта 2004 г. компания "Диктор"

объявляет о выплате дивидендов в сумме 1000. Резервы компаний "Маркер" и "Диктор" (до корректировок на дивиденды)
составляют 5000 и 2000 (сформированы после приобретения) соответственно. Уставный капитал компании "Диктор"
составляет 500. Прибыль после налогообложения компании "Диктор" за период с 1 января по 31 марта 2004 г. составляет
300. Балансовая стоимость активов и обязательств равна их справедливой стоимости.

1. Баланс
Доля меньшинства = Доля в капитале, не принадлежащая компании "Маркер" x Справедливая стоимость чистых

активов компании "Диктор"
Доля в капитале, не принадлежащая компании "Маркер" = 100% - 80% = 20%
Справедливая стоимость чистых активов = Уставный капитал компании "Диктор" + Резервы компании "Диктор" -

Корректировка на дивиденды - Корректировка балансовой стоимости активов и обязательств на справедливую стоимость =
500 + 2000 - 1000 - 0 = 1500

Доля меньшинства = 20% x 1500 = 300
2. Отчет о прибылях и убытках
Доля меньшинства = Доля в капитале, не принадлежащая компании "Маркер" x Прибыль (убыток) компании "Диктор"

после налогообложения = 20% x 300 = 60

Корректировки при отражении доли меньшинства в консолидированном балансе

Дебет Кредит
Уставный капитал 100
Нераспределенная прибыль 200
Доля меньшинства 300

В отчетном периоде дочерняя компания может получить убытки. Текущая часть убытков дочерней компании,
приходящаяся на долю меньшинства, отражается в отчете о прибылях и убытках по статье "Прибыль (убыток) за период,
причитающаяся миноритарным акционерам". Также в результате одновременного наличия у компании достаточно
большой кредиторской задолженности и убытков ее чистые активы могут стать отрицательными. Последняя ситуация
отнюдь не уникальна: в ней может оказаться любая компания, получившая долгосрочный кредит под реализацию крупного
инвестиционного проекта и несущая убытки на стадии внедрения нового оборудования. Если доля меньшинства в убытках
дочерней компании превышает его долю в капитале дочерней компании:

- балансовая стоимость доли меньшинства равна нулю;
- соответствующее превышение в балансе относится на долю материнской компании (отчитывающейся группы) до

тех пор, пока дочерняя компания не начнет приносить прибыль, которая превысит накопленные убытки.

Пример 15.5. Отражение отрицательной доли меньшинства в отчете о прибылях и убытках.
Компания "Маркер" владеет 80% голосующих акций компании "Диктор". На отчетную дату убыток за отчетной период

компании "Диктор" равен 100. Консолидированная прибыль до налогообложения компании "Маркер" за отчетный период
составляет 350, налог на прибыль за отчетный период по группе "Маркер" составляет 40.

Доля меньшинства = 20% x (-100) = -20
В консолидированном отчете о прибылях и убытках указанные выше данные будут отражены следующим образом:

Прибыль до налогообложения 350
Налог на прибыль 40
Прибыль за период 310
Причитающаяся:
Акционерам материнской компании 330
Миноритарным акционерам (20)
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Как видно из примера 15.5, в случае, если доля меньшинства отрицательная, консолидированная прибыль за
период, отраженная в отчете о прибылях и убытках, меньше суммы прибыли, причитающейся акционерам материнской
компании.

Дополнительное усложнение: расчет доли меньшинства
при наличии привилегированных акций

Привилегированные акции включаются в расчет доли меньшинства по номинальной стоимости в той части, которая
не принадлежит материнской компании прямо или косвенно, через дочерние компании. Кроме того, материнская компания
корректирует причитающуюся ей долю прибылей и убытков на сумму дивидендов по кумулятивным привилегированным
акциям, не принадлежащим группе, даже если они не были объявлены (п. 36 МСФО 27).

Таким образом, доля меньшинства включает сумму дивидендов по принадлежащим ей кумулятивным
привилегированным акциям.

Пример 15.6. Учет дивидендов по привилегированным акциям при отражении доли меньшинства в финансовой
отчетности

У компании "Восток" есть 80% голосующих акций компании "Запад" и 100 кумулятивных привилегированных акций
этой же компании номинальной стоимостью 1 с ежегодным дивидендом, равным 0,5, который выплачивается раз в три
года. На отчетную дату чистые активы "Запада" составляют 800 по балансовой стоимости и 750 - по справедливой
стоимости. Выплаты дивидендов в этом году не планируются. Прибыль "Запада" после налогообложения за отчетный
период составляет 300. Ниже приведены данные о собственном капитале "Запада".

Голосующие акции 500
Привилегированные акции 200
Нераспределенная прибыль 100
Итого: 800

1. Баланс
Чистые активы "Запада", причитающиеся голосующим акционерам = 750 - 200 = 550
Доля меньшинства = 20% x 550 = 110
Доля меньшинства в привилегированных акциях = 200 - 100 = 100
Доля меньшинства, всего = 110 + 100 = 210
2. Отчет о прибылях и убытках
1. Чистая прибыль "Запада" за вычетом дивидендов по привилегированным акциям = 300 - 200 x 0,5 = 200
2. Чистая прибыль "Запада", приходящаяся на голосующие акции, принадлежащие материнской компании = 200 x

80% - 160
3. Чистая прибыль "Запада", приходящаяся на голосующие акции, принадлежащие доле меньшинства = 200 - 160 =

40
4. Чистая прибыль "Запада", приходящаяся на привилегированные акции, принадлежащие материнской компании =

100 x 0,5 = 50
5. Чистая прибыль "Запада", приходящаяся на привилегированные акции, принадлежащие доле меньшинства = 100

x 0,5 = 50
6. Доля меньшинства в чистой прибыли "Запада" = 40 + 50 = 90

Корректировки при консолидации

Цель консолидации - представить отчетность группы как отчетность единой организации (single entity approach).
Поэтому результаты межгрупповых операций, прибыли и убытки должны быть полностью исключены, т.е. необходимы
корректировки при консолидации (п. 24 МСФО 27).

Типичные примеры статей, которые подлежат корректировке при консолидации:
- внутригрупповые дивиденды;
- внутригрупповые продажи и иные передачи запасов и иных оборотных активов;
- внутригрупповые продажи и иные передачи основных средств и иных внеоборотных активов;
- внутригрупповая дебиторская и кредиторская задолженность.

Внутригрупповая дебиторская
и кредиторская задолженность

Правило: внутригрупповая задолженность (кредиты, займы, торговая задолженность и т.д.) полностью исключается
при консолидации (single-entity approach).

Пример 15.7. Внутригрупповая дебиторская задолженность
Компании "Молния" принадлежит 80% компании "Дождь". В течение периода компания "Молния" продавала

компании "Дождь" товары, на конец периода задолженность компании "Дождь" за поставленные товары равна 1000.
Корректировки при консолидации на 30 июня 2004 г.:
Счета компании "Молния":
Дебиторская задолженность компании "Дождь" - 1000.
Счета компании "Дождь":
Кредиторская задолженность компании "Молния" - 1000.
Корректировка при консолидации:

    Дт Кредиторская задолженность компании "Молния"    1000
       Кт Дебиторская задолженность компании "Дождь"          1000
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Внутригрупповые дивиденды

Дивиденды, причитающиеся к выплате дочерними компаниями в адрес материнской компании, должны быть
исключены из консолидированной отчетности с одновременной корректировкой нераспределенных резервов и
соответствующей задолженности по выплате (получению) дивидендов.

Пример 15.8. Учет внутригрупповых дивидендов
Компания "Молния" владеет 80% голосующих акций компании "Дождь". Компания "Дождь" объявляет о выплате

дивидендов в сумме 1000. Резервы компаний "Молния" и "Дождь" после начисления дивидендов составляют 5800 и 500
(сформированы после приобретения) соответственно.

Корректировки при консолидации:
Дт Дивиденды к выплате (у компании "Дождь")       800 (80% x 1000)
Кт Нераспределенная прибыль (у компании "Дождь")         800
Дт Нераспределенная прибыль - дивидендный доход   800
(у компании "Молния")
Кт Дивиденды к получению (у компании "Молния")           800
    В консолидированном балансе (выдержка):
Дивиденды к выплате             200 (1000 - 800)

Рисунок 15.3. Дивиденды к выплате дочерними компаниями

                       ┌───────────────────┐
                       │     Дивиденды     │
                       │     к выплате     │
                       └─┬───────────────┬─┘
                        \│/             \│/
┌───────────────────────────┐         ┌──────────────────────────┐
│    Материнской компании   │         │     Доле меньшинства     │
│            80%            │         │            20%           │
└───────────────────────────┘         └──┬───────────────────────┘
                                        \│/
                  ┌────────────────────────────┐
                  │Отражаются как задолженность│
                  │ в консолидированном балансе│
                  └────────────────────────────┘

Внутригрупповые продажи и иные передачи запасов
и иных оборотных активов

Правило:
- запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости (cost) и чистой стоимости возможной реализации (net

realizable value) для группы (single-entity approach);
- прибыль по продажам запасов внутри группы исключается, если запасы не проданы третьим лицам

(нереализованная прибыль);
- стоимость запасов корректируется на сумму нереализованной прибыли.

Пример 15.9. Внутригрупповые продажи запасов
Компания "Месяц" владеет 80% акций компании "День". В отчетном периоде компания "День" продала компании

"Месяц" товаров на 18 000, прибыль составила 6000. На отчетную дату 50% проданных товаров включены в запасы
компании "Месяц".

Корректировки при консолидации: исключение нереализованной прибыли
- В консолидированном балансе:

    Дт Нераспределенная прибыль              3000 = 50% x 6000
       Кт Запасы                                    3000

- В отчете о прибылях и убытках:
    Выручка от продаж                            (9000) = 50% x 18 000
Себестоимость продаж                       6000 = 50% x (18 000 - 6000)
Прибыль от продаж                          (3000)

Внутригрупповые продажи и иные передачи
основных средств и иных внеоборотных активов

Правило:
- внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы и т.д.) оцениваются по фактической стоимости

(cost) для группы (single-entity approach);
- прибыль по продажам внеоборотных активов внутри группы исключается, если они не проданы третьим лицам

(нереализованная прибыль);
- стоимость внеоборотных активов корректируется:
на сумму нереализованной прибыли;
на сумму начисленной после продажи амортизации.

Пример 15.10. Внутригрупповые продажи внеоборотных активов
Компании "Мойдодыр" принадлежит 80% акций компании "Душ и баня". 1 января 2005 г. компания "Мойдодыр"

продала компании "Душ и баня" основное средство за 15 000. Первоначальная стоимость данного основного средства
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равна 20 000, накопленная амортизация на 1 января 2005 г. - 8000. Компании начисляют амортизацию исходя из 5-летнего
срока полезного использования.

Необходимо: рассчитать корректировки при консолидации на 30 июня 2005 г.
Расчет корректировок:
Остаточная стоимость основного средства = 20 000 - 8000 = 12 000
Прибыль компании "Мойдодыр" от выбытия основного средства = 15 000 - 12 000 = 3000
Расходы компании "Душ и баня" на амортизацию основного средства = 15 000 : 60 x 6 = 1500 за 6 мес.
Расходы компании "Мойдодыр" на амортизацию основного средства (если бы передачи основного средства не было)

= 20 000 : 60 x 6 = 2000 за 6 мес.
На 30.06.2005 стоимость основного средства для группы = 12 000 - 2000 = 10 000,
или 15 000 - 1500 - 500 - 3000 = 10 000.
Отражение корректировок
На счетах при консолидации:

    Дт Прибыль от выбытия основного средства       3000
      (счет "Прибыли и убытки)"
      Кт Основные средства, первоначальная стоимость          3000
    Дт Расходы на амортизацию                       500
       (счет "Прибыли и убытки)"
    Кт Основные средства, накопленная амортизация              500

Формирование консолидированных резервов группы

Консолидированные резервы (reserves) - это резервы (включая нераспределенную прибыль, резервы за счет
переоценки основных средств и иные аналогичные резервы) материнской компании и доля материнской компании в
резервах (нераспределенной прибыли и иных резервах) дочерней компании, которые были сформированы после
приобретения. Таким образом:

- в расчет принимаются только резервы дочерней компании, сформированные после приобретения;
- в расчет принимается не вся сумма резервов, а только доля материнской компании в них;
- при наличии потенциальных прав голоса в дочерней компании доля материнской компании рассчитывается исходя

из существующей (реализованной) доли в капитале дочерней компании, без учета потенциальных прав голоса (п. 23
МСФО 27).

Примечание. Изменения в учете гудвилл, введенные МСФО (IFRS) 3.55
- гудвилл не амортизируется, соответственно, сумма резервов не уменьшается на сумму амортизации гудвилл;
- гудвилл каждый год проверяется на обесценение - при выявлении убытка от обесценения гудвилл

нераспределенные резервы группы уменьшаются на сумму убытка от обесценения.
Подробнее об учете гудвилл см. гл. 14 "Объединения бизнеса" и гл. 12 "Обесценение активов".

Пример 15.11. Расчет консолидированных резервов
30 мая 2004 г. компания "Менеджер" приобрела 80% голосующих акций компании "Дериватив". Балансы компаний

приведены ниже.

Статья "Менеджер" "Дериватив"
на 31 декабря

2004 г.
на 30 мая

2004 г.
на 31 декабря

2004 г.
Основные средства 100 20 24
Запасы 35 5 6
Инвестиции в компанию
"Дериватив"

12 - -

Дебиторская
задолженность

14 10 5

Кредиторская задолженность
перед поставщиками

15 15 10

Кредиты и займы 52 - -
Уставный капитал 30 10 10
Нераспределенная прибыль 64 10 15

Расчет резервов группы на 31 декабря 2004 г.:

Нераспределенные резервы компании
"Менеджер"

64

Доля компании "Менеджер" в
нераспределенных резервах компании
"Дериватив" до приобретения

= 60% x 10 6

Нераспределенные резервы компании
"Дериватив" после приобретения

= 15 - 10 5

Доля компании "Менеджер" в
нераспределенных резервах компании
"Дериватив" после приобретения

60% 3

Нераспределенные резервы группы = 64 + 3 67
Доля меньшинства в нераспределенных
резервах группы

= (100% -
60%) x 15

6
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Отражение корректировок на счетах:
Дебет Кредит

(6)Нераспределенные резервы
(6)

Доля меньшинства (6)
Инвестиции в Д (6)

Расчет резервов группы на 31 декабря 2004 г.:

Нераспределенная прибыль компании
"Менеджер"

64

Доля компании "Менеджер" в нераспределенной
прибыли компании "Дериватив" до приобретения

= 80% 3 10 8

Нераспределенная прибыль компании
"Дериватив" после приобретения

= 15 - 10 5

Доля компании "Менеджер" в нераспределенной
прибыли компании "Дериватив" после приобретения

= 80% 3 5 4

Нераспределенные резервы группы = 64 + 4 68
Доля меньшинства в нераспределенных
резервах группы

= (100% -
80%) 3 15

3

Отражение корректировок на счетах:

Дебет Кредит
(3)Нераспределенная прибыль
(8)

Доля меньшинства (3)
Инвестиции в "Дериватив" (8)

Составление консолидированной отчетности

Механизм консолидации предусматривает:
- построчное суммирование статей активов, обязательств, расходов и доходов материнской и дочерней компаний;
- равенство уставного капитала группы уставному капиталу материнской компании - исключение инвестиций

материнской компании в дочернюю с одновременным исключением уставного капитала дочерней компании.

Пример 15.12. Составление консолидированной отчетности
На отчетную дату - 31 декабря 2003 г. - компания "Маржа" владеет 60% голосующих акций и 150 привилегированных

акций компании "Дисконт" номинальной стоимостью 3. Согласно уставу компании "Дисконт" в случае ликвидации компании
владельцы привилегированных акций получают ликвидационную стоимость акций, равную их номинальной стоимости. В
течение отчетного периода:

- компания "Дисконт" продала компании "Маржа" товаров на сумму 2000 себестоимостью 1500, половина из которых
не реализована по состоянию на отчетную дату; компания "Дисконт" расплачивается с компанией "Маржа" только после
реализации товаров третьим лицам;

- 1 июля 2003 г. компания "Маржа" продала компании "Дисконт" основное средство первоначальной стоимостью
5000 и накопленной амортизацией 3000 за 2400; компания "Маржа" начисляла амортизацию исходя из 10 лет полезного
использования основного средства; компания "Дисконт" начисляет амортизацию исходя из 4 лет полезного использования
средства.

Нераспределенная прибыль компании "Дисконт" при объединении бизнеса составляла 1000. Инвестиции в акции
компании "Дисконт" учитываются компанией "Маржа" по фактической стоимости (cost).

Справедливая стоимость чистых активов компании "Дисконт" равна их балансовой стоимости.
Условных обязательств у компании "Дисконт" на момент приобретения не было.
Привилегированные акции были приобретены позже акций с правом голоса.
Балансы и отчеты о прибылях и убытках компаний "Маржа" и "Дисконт" приведены ниже.
Балансы компаний "Маржа" и "Дисконт" на 31 декабря 2003 г:

Статья Компания
"Маржа"

Компания
"Дисконт"

Внеоборотные активы
Основные средства 20 000 4 000
Нематериальные активы 4 000 -
Инвестиции в голосующие акции компании "Дисконт" 2 000 -
Инвестиции в привилегированные акции компании "Дисконт" 500 -
Оборотные активы
Запасы 2 000 5 000
Дебиторская задолженность 1 500 1 000
Итого активы: 30 000 10 000
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Обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность 5 000 1 000
Долгосрочные обязательства 3 000 -
Итого обязательства 8 000 1 000
Собственный капитал
Выпущенные голосующие акции 10 000 2 000
Выпущенные привилегированные акции - 3 000
Нераспределенная прибыль 12 000 4 000
Итого собственный капитал и обязательства: 30 000 10 000

Отчеты о прибылях и убытках за 2003 г.

Статья Компания
"Маржа"

Компания
"Дисконт"

Выручка от продаж 60 000 25 000
Себестоимость продаж (48 000) (17 000)
Валовая прибыль 12 000 8 000
Прибыль от продажи активов 400 -
Процентный доход 1 000 -
Расходы на финансирование (2 400) (1 500)
Налог на прибыль (3 000) (1 500)
Прибыль после налогообложения 8 000 5 000

Решение:
1) Расчет чистых активов компании "Дисконт":
На отчетную дату:
а) Чистые активы компании"Дисконт", приходящиеся на голосующие акции = 2000 (обыкновенные акции) + 4000

(нераспределенная прибыль) = 6000
б) Чистые активы компании "Дисконт", приходящиеся на привилегированные акции = 3000
На дату приобретения:
в) Чистые активы компании "Дисконт", приходящиеся на голосующие акции = 2000 (обыкновенные акции) + 1000

(нераспределенная прибыль) = 3000
г) Чистые активы компании "Дисконт", приходящиеся на привилегированные акции = 3000
2) Расчет приобретенной гудвилл:
Затраты на приобретение долей в компании "Дисконт":

Голосующие акции 2000
Привилегированные акции 500
а) Всего: 2500

Приобретенные чистые активы:

б) Голосующие акции 60% x 2000 = 1200
в) Нераспределенная прибыль, приходящаяся на
голосующие акции

60% x 1000 = 600

г) Привилегированные акции 150 x 3 = 450
д) Всего: 2250

е) Гудвилл = 2500 (п. [2а]) - 2250 (п. [2д]) = 250
3) Расчет доли меньшинства:
Доля меньшинства в чистых активах компании "Дисконт":

а) Голосующие акции 40% x 2000 = 800
б) Нераспределенная прибыль 40% x 4000 = 1600
в) Привилегированные акции 3000 - 450 (п. [2г]) = 2550
г) Всего: 4950

Доля меньшинства в прибыли после налогообложения за период:
д) Доля меньшинства = 40% x 5000 = 2000
4) Корректировки на внутригрупповые операции:
Продажа товаров:
Исключить нереализованные прибыли:
а) Нереализованная прибыль компании "Дисконт" = (2000 - 1500) : 2 = 250.

Дт Кт
б) Продажи 1000
в) Себестоимость продаж 750
г) Запасы 250
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Исключить внутригрупповую задолженность по оплате компанией "Маржа" товаров, приобретенных у компании
"Дисконт", но еще не оплаченных, поскольку товары не реализованы третьим лицам (половина от общей стоимости
приобретенных товаров, равной 2000):

Дт Кт
д) Кредиторская задолженность перед  компанией "Дисконт" 1000
е) Дебиторская задолженность компании "Маржа" 1000

Продажа основных средств:
Исключение прибыли от продажи основного средства:
ж) Прибыль от продажи основных средств = продажная цена - остаточная стоимость основного средства =

продажная цена - (первоначальная стоимость - акопленная амортизация) = 2400 - (5000 - 3000) = 400.

Дт Кт
з) Прибыль от продажи активов 400
и) Основные средства, первоначальная стоимость 400

Корректировка амортизации:

Начислено 300 (2 400 448 3 6)
Должно быть начислено 250 (50 004 120 3 6)
к) Корректировка 50

Дт Кт
л) Основные средства,
накопленная амортизация

50

м) Расходы на амортизацию, счет "Прибыли и
убытки"

50

Корректировки в отчете о прибылях и убытках:

"Маржа" "Дисконт" Коррект. Консолид.
н) Выручка 60 000 25 000 (1 000)

(п. 4а)
84 000

о) Себестоимость продаж
<*>

(48 000) (17 000) 800 (4а +
4м)

64 200

--------------------------------
<*> 3десь мы предполагаем, что вся сумма начисленной за период амортизации проданного основного средства

включена в себестоимость продаж. В реальной действительности в себестоимость продаж может включаться только часть
начисленной амортизации, либо вся начисленная по данному основному средству амортизация может быть включена в
себестоимость запасов, либо в незавершенное строительство или иные активы, произведенные компанией, но не
реализованные третьим лицам (подробнее об амортизации см. гл. 7 "Основные средства").

5) Расчет нераспределенных резервов группы после приобретения:

Резервы компании "Маржа" 12 000
Нереализованная прибыль от продажи основных
средств

400 (п. [4з])

а) Доля в резервах компании "Дисконт" после
приобретения

1800 (60% 3
(4000 - 1000)

Корректировка амортизации (50) (п. [4к])
Нереализованная прибыль компании "Дисконт" (250) (п. [4а])
б) Консолидированные резервы, итого: 13 200
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Консолидированный баланс

Статья
Баланс

компании
"Маржа"

Баланс
компании
"Дисконт"

Корректировка Консолид.
баланс

Активы
Основные средства 20 000 4 000 (400)

(п. 4и)
50 (п. 4л)

23 650

Гудвилл 250 (п. 2е) 250
Нематериальные
активы

4 000 - - 4 000

Инвестиции в
голосующие акции
компании "Дисконт"

2 000 - (2 000) -

Инвестиции в
привилегированные
акции компании
"Дисконт"

500 - (500) -

Запасы 2 000 5 000 (250)
(п. 4г)

6 750

Дебиторская
задолженность

1 500 1 000 (1 000)
(п. 4е)

1 500

Итого: 30 000 10 000 (3 850) 36 150
Обязательства
Краткосрочная
кредиторская
задолженность

5 000 1 000 (1 000)
(п. 4д)

5 000

Долгосрочные
обязательства

3 000 - - 3 000

Итого: 8 000 1 000 (1 000) 8 000
Собственный
капитал
Выпущенные
голосующие акции

10 000 2 000 (1 200)
(п. 2б)
(800)

(п. 3а)

10 000

Выпущенные
привилегированные
акции

- 3 000 (3 000)
(п. 2в +

п. 3в)

-

Нераспределенная
прибыль

12 000 4 000 (2 800) 13 200

Доля меньшинства 4 950 4 950
Итого: 22 000 9 000 (2 850) 28 150
Обязательства и
капитал:

30 000 10 000 (3 850) 36 150

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

"Маржа" "Дисконт" Коррект. Консолид.
Выручка 60 000 25 000 (1 000)

(п. 4н)
84 000

Себестоимость
продаж

(48 000) (17 000) 800 (п. 4о) (64 200)

Прибыль от
операций

12 000 8 000 (200) 19 800

Прибыль от продажи
активов

400 - (400) (п.
4з)

-

Процентный доход 1 000 - - 1 000
Расходы
по финансированию

(2 400) (1 500) - (3 900)

Прибыль
до налогообложения

11 000 6 500 (600) 16 900

Налог на прибыль (3 000) (1 500) (4 500)
Прибыль за период 8 000 5 000 (600) 12 400
причитающаяся
акционерам материнской компании 10 400
миноритарным акционерам (доля меньшинства) 2 000
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Раскрытие информации (МСФО 27.40 - 42)

1) Если дочерняя компания не консолидирована в соответствии с МСФО 27 (см. выше подраздел "Случаи, когда
дочерняя компания не подлежит консолидации"), необходимо раскрыть этот факт, а также основания для того, чтобы не
консолидировать данную компанию.

2) Если консолидируется компания, в которой отчитывающаяся компания не владеет прямо или косвенно через
другие дочерние компании более чем половиной голосующих акций, необходимо раскрыть характер отношений между
материнской и дочерней компаниями.

3) Если отчитывающейся компании принадлежит прямо или косвенно через дочерние компании более чем половина
голосующих акций или потенциальных прав голоса в объекте инвестиций, однако такое владение не дает отчитывающейся
компании контроль над этим объектом инвестиций, необходимо раскрыть причины такой ситуации.

4) Если финансовая отчетность дочерней компании используется при подготовке консолидированной финансовой
отчетности и составлена на отчетную дату или за период, который отличается от соответствующей даты или периода
отчетности отчитывающейся компании, необходимо раскрыть отчетную дату, на которую составлена финансовая
отчетность этой дочерней компании, и причины использования отличной отчетной даты или периода.

5) Если существуют значительные ограничения на возможность передачи средств отчитывающейся компании от
дочерней компании, например в форме дивидендов, платежа по займу и т.д., необходимо раскрыть характер и степень
таких ограничений.

6) Если отчитывающаяся компания в соответствии с МСФО 27 решает не составлять консолидированную
финансовую отчетность (см. выше подраздел "Случаи, когда материнская компания может не составлять
консолидированную отчетность"), то составленная данной компанией финансовая отчетность должна содержать
следующую информацию:

а) сообщение о том, что:
- данная финансовая отчетность является отдельной финансовой отчетностью;
- освобождение от консолидации было использовано;
- наименование и страну юридической регистрации или местонахождения компании, являющейся материнской по

отношению к отчитывающейся компании, чья консолидированная финансовая отчетность, которая соответствует МСФО,
была составлена и доступна широкому кругу пользователей;

- адрес, по которому можно получить эту консолидированную финансовую отчетность;
б) перечень значительных инвестиций отчитывающейся компании в дочерние компании, совместно контролируемые

компании и ассоциированные компании, включая название, страну регистрации или местонахождения, пропорциональную
долю участия в собственности и пропорциональную долю имеющихся акций с правом голоса, если она отличается от доли
участия в собственности;

в) описание метода, используемого для учета инвестиций, перечисленных в пункте (б) (например, метода долевого
участия, пропорциональной консолидации, пр.).

Глава 16. Учет инвестиций в ассоциированные компании

Основные вопросы учета и отражения
в финансовой отчетности инвестиций

в ассоциированные компании

- Справочная информация
- Понятие ассоциированной компании
- Методы учета инвестиций в ассоциированные компании в консолидированной финансовой отчетности:
ограничения применения метода долевого участия
определение гудвилл и отрицательной разницы между затратами на приобретение и приобретенной долей в чистых

активах объекта инвестиций
отчетная дата и учетная политика ассоциированной компании
отрицательные чистые активы ассоциированной компании
отражение инвестиций в ассоциированные компании в консолидированном балансе
отражение инвестиций в ассоциированные компании в консолидированном отчете о прибылях и убытках
пошаговое приобретение и изменение статуса инвестиции
- Учет инвестиций в ассоциированную компанию в отдельной финансовой отчетности инвестора
- Раскрытие информации

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета и отражения в финансовой отчетности инвестиций в
ассоциированные компании:

МСФО (IAS) 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании";
МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность";
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса";
МСФО (IFRS) 5 "Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность".
Основные вопросы подготовки консолидированной отчетности регулируются МСФО 28 "Учет инвестиций в

ассоциированные компании", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements) в
декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 28 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть раскрыт
в примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО 28 в редакции 2003 г. заменяет:
- ПКИ (SIC) 3 "Исключение нереализованных прибылей и убытков по операциям с ассоциированными компаниями";
- ПКИ (SIC) 33 "Консолидация и метод долевого участия - потенциальные права голоса и распределение долей

участия в собственности";
- ПКИ (SIC) 20 "Метод долевого участия - признание убытков".
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Понятие ассоциированной компании

Ассоциированная компания - это компания, на деятельность которой инвестор оказывает значительное влияние, но
которая не является ни дочерней компанией, ни совместной деятельностью (МСФО 28.2).

Значительное влияние обычно возникает в тех случаях, когда инвестор владеет прямо или косвенно через другие
дочерние компании 20% и более голосующих акций объекта инвестиций, не имея при этом контроля над объектом
инвестиций (о контроле подробнее см. гл. 15 "Подготовка консолидированной финансовой отчетности"). Обычно
предполагается, что владение менее чем 20% голосующих акций компании не приводит к значительному влиянию
инвестора на эту компанию. Однако для определения того, является ли компания ассоциированной, МСФО требуют не
ограничиваться наличием формальных признаков значительного влияния и анализировать содержание отношений между
инвестором и объектом инвестиций. Типичными свидетельствами наличия значительного влияния со стороны инвестора
являются:

- представительство в совете директоров или ином аналогичном органе управления объекта инвестиции;
- участие в процессе выработки финансовой и оперативной политики;
- наличие значительных денежных потоков и сделок между инвестором и объектом инвестиций;
- обмен управленческим персоналом; или
- предоставление важной технической информации (МСФО 28.6 - 7).

Примечание. Практическая рекомендация
Определение ассоциированной компании в МСФО 28 схоже с понятием "зависимое общество" в российском

гражданском законодательстве. Однако эти понятия не тождественны: в то время как гражданское законодательство
основывает определение зависимого общества исключительно на владении более чем двадцатью процентами
голосующих акций акционерного общества или двадцатью процентами уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, МСФО 28 указывает на необходимость определения наличия "значительного влияния", т.е. требует
более глубокого анализа отношений между инвестором и объектом инвестиций, чем просто подсчет доли участия в
объекте инвестирования. Например, если у отчитывающейся компании - инвестора - имеются 20% голосующих акций в
другой компании, однако инвестор по тем или иным причинам не имеет представителей в совете директоров этой
компании, значительное влияние инвестора на эту компанию будет под вопросом.

Методы учета инвестиций в ассоциированные компании
в консолидированной финансовой отчетности

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются в консолидированной финансовой отчетности инвестора по
методу долевого участия в капитале (equity method), за исключением случаев, когда МСФО 28 требует применения других
методов учета (см. ниже "Ограничения применения метода долевого участия").

Согласно методу долевого участия в капитале инвестиции первоначально отражаются по стоимости приобретения и
их балансовая стоимость увеличивается или уменьшается на признанную долю инвестора в прибылях и убытках
ассоциированной компании после даты приобретения. Кроме того, после первоначального признания инвестиции в
ассоциированную компанию ее стоимость также подлежит корректировке на:

- сумму полученных дивидендов (уменьшение балансовой стоимости инвестиции);
- отражения изменений в стоимости доли участия инвестора в объекте инвестиций, возникающих в результате

изменений в собственном капитале объекта инвестиций,  которые не были включены в отчет о прибылях и убытках
(например, в результате переоценки основных средств или курсовых разниц) (МСФО 28.11).

Также при составлении консолидированной отчетности инвестора исключается доля инвестора в финансовых
результатах (прибыли или убытке) от сделок между инвестором и объектом инвестиций - нереализованная прибыль
(убыток) (МСФО 28.22). При этом понятие "инвестор" в данном случае подразумевает всю отчитывающуюся
консолидированную группу, включая также и дочерние компании.

Ограничения применения метода долевого участия

МСФО определяет случаи, когда метод долевого участия не применяется и инвестиция в ассоциированную
компанию учитывается с применением иных методов (МСФО 28.13).

1) Метод долевого участия не применяется, если инвестиция в ассоциированную компанию отвечает критериям
МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность", т.е.:

- если планируется, что балансовая стоимость инвестиции будет возмещаться через ее продажу, а не за счет
получения инвестиционного дохода;

- менеджмент компании-инвестора активно ищет покупателя;
- продажа ожидается в течение 12 месяцев с отчетной даты и т.д. (МСФО 28.13).
В случае, если инвестиция в ассоциированную компанию соответствует критериям МСФО (IFRS) 5, она учитывается

согласно IFRS 5, т.е. по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу
(более подробно о классификации и учете внеоборотных активов, предназначенных для продажи, см. гл. 11 "Внеборотные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность").

2) Метод долевого участия не применяется, если инвестор - материнская компания, которая освобождена от
представления консолидированной отчетности по МСФО 27.10 (подробнее о консолидированной отчетности см. гл. 15
"Подготовка консолидированной отчетности") (МСФО 28.13).

3) Метод долевого участия не применяется, если компания-инвестор:
- сама является стопроцентной "дочкой" другой компании либо владельцы доли меньшинства в компании-инвесторе

согласны не требовать представления консолидированной финансовой отчетности;
- не имеет публично обращаемых ценных бумаг;
- не представляла финансовую отчетность для целей публичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке;
- ее материнская компания составляет и раскрывает свою консолидированную финансовую отчетность по МСФО

(МСФО 28.13).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 28 в редакции 2000 г.
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МСФО 28.8 в редакции 2000 г. определял, что метод долевого участия не применяется в следующих случаях:
- если инвестиция в ассоциированную компанию куплена исключительно с целью последующей продажи в

ближайшем будущем, не устанавливая конкретных критериев того, что понимается под "продажей в ближайшем будущем".
Такие инвестиции учитывались по фактическим затратам. МСФО 28 в редакции 2003 г. содержит исключение только для
инвестиций, соответствующих критериям МСФО (IFRS) 5. Соответственно, тем компаниям, которые учитывали свои
инвестиции в ассоциированные компании по фактическим затратам исходя из планов их продажи в ближайшем будущем, в
2005 г. придется протестировать эти инвестиции на предмет их соответствия критериям МСФО (IFRS) 5. В случае, если эти
инвестиции соответствуют этим критериям, их следует перевести в группу внеоборотных активов, предназначенных для
продажи,  и учитывать в соответствии с МСФО (IFRS)  5.  В случае несоответствия критериям МСФО (IFRS)  5  указанные
инвестиции следует учитывать по методу долевого участия, с соответствующим пересчетом отчетных данных в
сравнительной информации;

- если существуют долгосрочные ограничения, существенно снижающие возможности ассоциированной компании
передавать средства инвестору. МСФО 28 в редакции 2003 г. не содержит такого исключения.

Определение гудвилл и отрицательной разницы
между затратами на приобретение и приобретенной долей

в чистых активах объекта инвестиций

Затраты на приобретение инвестиции в ассоциированную компанию могут отличаться от приобретенной доли в ее
чистых активах. При этом возникающая разница отражается в соответствии с МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса", т.е.:

- положительная разница - гудвилл - включается в балансовую стоимость инвестиции. Гудвилл, относящаяся к
инвестиции в ассоциированную компанию, впоследствии не амортизируется и подлежит тесту на обесценение (подробнее
о гудвилл см. гл. 14 "Объединения бизнеса");

- отрицательная разница, возникающая в результате превышения затрат на приобретение инвестиции над
приобретенной долей в чистых активах ассоциированной компании, в балансовую стоимость инвестиции не включается, а
относится на доход при определении доли инвестора в прибыли (убытке) ассоциированной компании за период, в котором
она была приобретена.

Пример 16.1. Гудвилл при инвестировании в ассоциированную компанию
Компания "Мега" приобретает 40% компании "Альфа".

Бухгалтерский баланс компании "Альфа"

Оборотные активы 2100
Внеоборотные активы 2900
Итого активы 5000
Задолженность перед поставщиками 900
Кредиты и займы 1100
Итого кредиторская задолженность: 2000

Вариант 1. Затраты компании "Мега" на приобретение доли в компании "Альфа" - 1800.
Гудвилл = 1800 - 40% x (5000 - 2000) = 600.
Проводки по счетам:

Дебет Кредит
Инвестиции в ассоциированные компании 1800
Денежные средства 1800

Гудвилл в составе инвестиции (600) не подлежит амортизации. Убытки от обесценения гудвилл (если таковые будут
выявлены) включаются в сумму прибыли (убытков), влияющих на балансовую стоимость инвестиции. Например, если
впоследствии будет признан убыток от обесценения гудвилл, включенной в балансовую стоимость инвестиции в "Альфу", в
сумме 300, проводки по консолидированным счетам компании "Мега" будут следующими:

Дебет Кредит
Убыток от обесценения гудвилл 300
Инвестиции в ассоциированные компании 300

Вариант 2. Затраты компании "Мега" на приобретение доли в компании "Альфа" - 1000.
Разница = 1000 - 40% x (5000 - 2000) = (200).
Проводки по счетам:

Дебет Кредит
Покупка инвестиции в "Альфу"
Инвестиции в ассоциированные компании 1200
Денежные средства 1000
Отражение суммы превышения затрат на приобретение над
приобретенной долей в стоимости чистых активов "Альфы" по счетам
на конец периода, в котором осуществлено приобретение:
Прибыли и убытки 200

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 27 и 28 в редакции 2000 г.
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- Гудвилл: согласно МСФО 27 и 28 в редакции 2000 г. гудвилл учитывалась как амортизируемый актив со сроком
полезного использования, не превышающим (за исключением редких случаев) 20 лет. Соответственно балансовая
стоимость инвестиции в ассоциированную компанию уменьшалась на сумму начисленной за период амортизации. МСФО
28 в редакции 2003 г. и МСФО (IFRS) 3 запрещают амортизацию гудвилл.

- Превышение затрат на приобретение над приобретенной долей в стоимости чистых активов ассоциированной
компании: согласно МСФО 27 и 28 в редакции 2000 г. указанное превышение отражалось в виде отрицательной гудвилл.
МСФО 28 в редакции 2003 г. и МСФО (IFRS) 3 не предусматривают формирования отрицательной гудвилл, вся сумма
превышения списывается на прибыль периода, в котором имела место покупка инвестиции.

Примечание. Важно!
Гудвилл, относящаяся к объединению бизнеса, и гудвилл, относящаяся к приобретению ассоциированной компании,

отражаются в отчетности по-разному:
- гудвилл по ассоциированным компаниям отражается по статье "инвестиции в ассоциированные компании" в

составе балансовой стоимости инвестиции;
- гудвилл по объединениям бизнеса - отдельной статьей нематериальных активов.

Отчетная дата и учетная политика
ассоциированной компании

МСФО 28 предъявляет определенные требования к отчетности ассоциированной компании, на базе которой
методом долевого участия оценивается стоимость инвестиции в эту компанию в консолидированной финансовой
отчетности инвестора. Данные требования касаются отчетной даты и учетной политики ассоциированной компании:

- требование единства отчетной даты: если финансовая отчетность ассоциированной компании составлена на дату,
отличную от даты финансовой отчетности инвестора, для целей отражения инвестиции в ассоциированную компанию в
консолидированной отчетности инвестора делаются соответствующие корректировки. При этом разница между отчетной
датой инвестора и отчетной датой ассоциированной компании не может превышать трех месяцев (МСФО 28.24);

- требование единой учетной политики: учетная политика ассоциированной компании должна соответствовать
учетной политике инвестора, используемой при составлении консолидированной отчетности (МСФО 28.26 - 27).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 28 в редакции 2000 г.
- МСФО 28.19 в редакции 2000 г. требовал корректировки данных финансовой отчетности ассоциированной

компании, если она была составлена на дату, отличную от даты финансовой отчетности инвестора, но не устанавливал
максимальной границы "окна" между отчетной датой инвестора и отчетной датой ассоциированной компании.

- МСФО 28.20 в редакции 2000 г. разрешал не использовать единую учетную политику для инвестора и
ассоциированной компании в случае, если это практически невозможно. МСФО 28 в редакции 2000 г. не содержит такой
оговорки.

Отрицательные чистые активы ассоциированной компании

Если при использовании метода долевого участия доля инвестора в убытках ассоциированной компании равна или
превышает стоимость его доли в ассоциированной компании, то инвестор прекращает включать в отчетность свою долю
будущих убытков и при этом инвестиции показываются в балансе по нулевой стоимости (п. 29 МСФО 28). Доля инвестора в
ассоциированной компании складывается из балансовой стоимости инвестиции и балансовой стоимости иных средств
финансовой поддержки ассоциированной компании - долгосрочных займов (кроме займов с обеспечением),
привилегированных акций ассоциированной компании и т.д., т.е. таких форм финансирования, которые не предполагают
возврат средств ассоциированной компанией инвестору в обозримом будущем. Торговые кредиты и иные аналогичные
формы финансирования не включаются в стоимость доли инвестора в ассоциированной компании.

Примечание. Практическая рекомендация
В случае, когда в результате убытков ассоциированной компании балансовая стоимость доли инвестора списана до

нуля, последующие убытки рекомендуется учитывать на забалансовом счете - например, "Непризнанная доля в убытках
ассоциированных компаний" - до того момента, пока ассоциированная компания начнет получать прибыль. С момента,
когда ассоциированная компания снова показала в отчетности прибыль, доля компании-инвестора в этой прибыли
отражается на забалансовых счетах в уменьшение ранее признанного убытка до тех пор, пока убыток не будет полностью
покрыт. Только после того как на забалансовом счете по учету доли инвестора в убытке ассоциированной компании
остаток будет равен нулю, компания-инвестор начнет увеличивать балансовую стоимость инвестиции на сумму
приходящейся на ее долю прибыли ассоциированной компании.

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 28 в редакции 2000 г.
Согласно МСФО 28.22 в редакции 2000 г. стоимость доли инвестора в ассоциированной компании не включала такие

формы дополнительной финансовой поддержки, как предоставленные займы и кредиты, привилегированные акции и т.д.
На практике это означает, что если у компании на дату вступления в силу МСФО 28 в редакции 2003 г. имелись

инвестиции в ассоциированные компании по нулевой балансовой стоимости, ей следует проанализировать наличие
(отсутствие) иных форм финансовой поддержки, предоставленных ассоциированной компании, с целью корректировки
балансовой стоимости инвестиции в эту компанию.

Отражение инвестиций в ассоциированные компании
в консолидированном балансе

Инвестиции в ассоциированные компании отражаются в финансовой отчетности в сумме доли компании-инвестора в
чистых активах ассоциированной компании.

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированную компанию на отчетную дату определяется двумя способами:
1) затраты на приобретение инвестиции плюс корректировки после приобретения (доля в финансовых результатах

ассоциированной компании после приобретения, убытки от обесценения гудвилл или иных внеоборотных активов и т.д.);
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2) доля в чистых активах ассоциированной компании на отчетную дату плюс сумма гудвилл на отчетную дату (по
первоначальной стоимости за вычетом убытка от обесценения).

Второй способ предпочтителен на практике, так как позволяет использовать непосредственно данные из
финансовой отчетности ассоциированной компании на отчетную дату.

Пример 16.2. Отражение инвестиций в ассоциированную компанию в консолидированном балансе
Компания "МАКС" приобрела 30% акций "АСК" 3 года назад за 400. Нераспределенная прибыль компании "АСК" на

дату приобретения составила 100. Обесценение гудвилл не выявлено.

Балансы компаний на отчетную дату

"МАКС" "АСК"
Внеоборотные активы
Основные средства 3000 1500
Финансовые вложения (инвестиция в "АСК") 400 0
Оборотные активы
Дебиторская задолженность 3600 1000
Итого активы: 7000 2500
Капитал и резервы
Уставный капитал 2000 800
Нераспределенная прибыль 1300 900
Доля меньшинства 700 0
Итого капитал и резервы: 4000 1700
Долгосрочные обязательства 1400 -
Краткосрочные обязательства 1600 800
Итого обязательства: 3000 800
Итого капитал и обязательства: 7000 2500

1. Чистые активы "АСК" на дату приобретения = уставный капитал "АСК" + нераспределенная прибыль "АСК" на дату
приобретения = 800 + 100 = 900.

2. Гудвилл = стоимость приобретения доли - доля в чистых активах "АСК" = 400 - 30% x 900 = 130.
3. Балансовая стоимость доли в "АСК" = доля в чистых активах "АСК" на отчетную дату + гудвилл на отчетную дату =

30% x 1700 + 130 = 640.
4. Консолидированные резервы = нераспределенная прибыль "МАКС" + доля в нераспределенной прибыли "АСК" за

период с даты приобретения инвестиции = 1300 + 30% x (900 - 100) = 1540.

Консолидированный баланс

Внеоборотные активы 3640
Основные средства 3000
Финансовые вложения (инвестиция в АСК) 640
Оборотные активы 3600
Дебиторская задолженность 3600
Итого активы: 7240
Капитал и резервы 4240
Уставный капитал 2000
Консолидированные резервы 1540
Доля меньшинства 700
Обязательства 3000
Долгосрочные обязательства 1400
Краткосрочные обязательства 1600
Итого капитал, резервы и обязательства: 7240

Отражение инвестиций в ассоциированные компании
в консолидированном отчете о прибылях и убытках

Основные правила отражения прибыли (убытков) от участия в ассоциированных компаниях:
- доля компании-инвестора в прибыли (убытках) ассоциированной компании включается в консолидированный отчет

о прибылях и убытках по специально выделенной статье, отражающей участие в прибыли (убытках) ассоциированных
компаний;

- если инвестиция в ассоциированную компанию приобретена в течение отчетного периода, в консолидированном
отчете о прибылях и убытках отражаются только прибыли (убытки) от участия в ассоциированной компании, которые были
получены после даты ее приобретения.

Пример 16.3. Подготовка консолидированного отчета о прибылях и убытках на отчетную дату
1 июля 2005 г. компания "МАКС" приобрела 30% акций компании "АСК". Прибыль за период компании "АСК" за I

полугодие 2005 г. составила 100.
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Отчеты о прибылях и убытках компаний на отчетную дату (31 декабря 2005 г.)

"МАКС" "АСК"
Выручка 4000 2500
Себестоимость продаж (3000) (1700)
Валовая прибыль 1000 800
Управленческие расходы (150) (200)
Прибыль от операций 850 600
Дивиденды от "АСК" 30 0
Прибыль до налогообложения 880 600
Налог на прибыль (200) (150)
Прибыль за год 680 450

Консолидированный отчет о прибылях и убытках на отчетную дату (31 декабря 2005 г.)

Выручка 4000
Себестоимость продаж (3000)
Валовая прибыль 1000
Управленческие расходы (150)
Операционная прибыль 850
Доля в прибыли ассоциированных компаний 105 <*>
Прибыль до налогообложения 955
Налог на прибыль (200)
Прибыль за год 755

--------------------------------
<*> Доля в прибыли "АСК" = 30% x прибыль "АСК" за период с момента приобретения = 30% x (450 - 100) = 105.

Сумма дивидендов от "АСК" (30) включается в общую сумму прибыли от участия в капитале "АСК" и отдельной строкой в
отчете не показывается. В консолидированном балансе сумма дивидендов от "АСК" уменьшает долю в прибыли "АСК",
отнесенную на увеличение балансовой стоимости инвестиции "МАКС" в "АСК".

Проводки по счетам компании "МАКС":

Дебет Кредит
Отражение прибыли (убытков) от участия в капитале "АСК"
Инвестиции в ассоциированные компании 75
Доля в прибыли ассоциированных компаний 105
Дивиденды к получению 30

На основе примера 16.3 можно проследить взаимосвязь остатков по балансовым счетам и оборотов по счетам
прибылей и убытков:

┌────────────┬───────────────┬─┬──────────┬─┬───────────────┬─┬───────────────┐
│            │   Баланс на   │ │  Отчет о │ │ Корректировка │ │   Баланс на   │
│            │  начало года  │ │ прибылях │ │    на сумму   │ │   конец года  │
│            │               │ │ и убытках│ │   полученных  │ │               │
│            │               │ │  за год  │ │    прибылей   │ │               │
│            │               │ │          │ │   (убытков)   │ │               │
│            │               │ │          │ │   от участия  │ │               │
├────────────┼───────────────┼─┼──────────┼─┼───────────────┼─┼───────────────┤
│Наименование│  Инвестиции в │ │  Прибыль │ │   Полученные  │ │  Инвестиции в │
│    счета   │ассоциированные│ │ (убыток) │ │   дивиденды,  │ │ассоциированные│
│            │    компании   │+│от участия│-│ иные доходы от│=│    компании   │
│            │               │ │в капитале│ │   участия в   │ │               │
│            │               │ │          │ │ассоциированных│ │               │
│            │               │ │          │ │   компаниях   │ │               │
└────────────┴───────────────┴─┴──────────┴─┴───────────────┴─┴───────────────┘

Такую сверку по счетам целесообразно делать в конце отчетного периода, чтобы убедиться в правильности
составленной отчетности.

Пошаговое приобретение
и изменение статуса инвестиции

Пошаговое приобретение - это инвестирование через покупку акций (долей) другой компании в несколько этапов. В
этом случае согласно МСФО (IFRS) 3 следует определять затраты на приобретение и гудвилл для каждой существенной
сделки отдельно (подробнее о пошаговом приобретении бизнеса см. гл. 14 "Объединения бизнеса").

Изменение статуса инвестиции может происходить следующим образом:
1) переход из группы инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в группу инвестиций в ассоциированные

компании; в этом случае:
- компания-инвестор переходит к применению метода долевого участия с даты получения значительного влияния;
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- производится расчет гудвилл как разницы между совокупными затратами на приобретение инвестиции и
совокупной приобретенной долей в чистых активах ассоциированной компании на основе данных баланса
ассоциированной компании на дату изменения статуса инвестиции;

2) переход из группы инвестиций в ассоциированную компанию в группу инвестиций в дочернюю компанию; в этом
случае:

- с даты получения контроля прекращается применение метода долевого участия и производится консолидация
отчетности дочерней компании (подробнее о консолидированной отчетности см. гл. 15 "Подготовка консолидированной
отчетности");

- гудвилл рассчитывается пошагово, т.е. как сумма гудвилл по каждой сделке приобретения доли в объекте
инвестиций (подробнее о пошаговом приобретении дочерней компании см. гл. 14 "Объединения бизнеса");

- доля меньшинства учитывается с даты приобретения контроля.
Подробнее об отражении сделок по пошаговому приобретению см. пример 14.10 гл. 14 "Объединения бизнеса".

Учет инвестиций в ассоциированную компанию
в отдельной финансовой отчетности инвестора

Если компания составляет отдельную финансовую отчетность по МСФО, ее инвестиции в ассоциированную
компанию в такой отдельной финансовой отчетности, за исключением классифицированных как "предназначенные для
продажи" по МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность",
отражаются аналогично инвестициям в дочерние компании согласно МСФО 27:

- по фактическим затратам
- либо в соответствии с МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".
Инвестиции в ассоциированную компанию, учитываемые в консолидированной финансовой отчетности по МСФО 39,

в отдельной отчетности отчитывающейся компании должны также отражаться по МСФО 39 (т.е. так же, как и в
консолидированной отчетности) (п. 35 МСФО 28).

Примечание. Изменения по сравнению с МСФО 28 в редакции 2000 г.
В п. 12 - 14 МСФО 28 в редакции 2000 г. определено, что инвестиции в ассоциированную компанию отражаются:
- по фактическим затратам;
- по методу долевого участия
-  либо в соответствии с МСФО 39  как финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи (financial  assets

available for sale).
МСФО 28.35 в редакции 2003 г. запретил применять метод долевого участия для отражения инвестиций в

ассоциированную компанию в отдельной отчетности компании; кроме того, в связи с принятием МСФО (IFRS) 5 появился
новый класс внеоборотных активов - "предназначенные для продажи"; соответственно, инвестиции в ассоциированные
компании, которые соответствуют критериям классификации как "предназначенные для продажи", отражаются в отдельной
отчетности согласно требованиям МСФО (IFRS) 5.

Раскрытие информации (МСФО 28.37 - 40)

В примечаниях к финансовой отчетности раскрывается следующая информация:
1) справедливая стоимость инвестиций в ассоциированную компанию, имеющих публичные котировки;
2) обобщенная финансовая информация об ассоциированных компаниях, включая общую сумму активов,

обязательств, выручки, прибыли или убытка;
3) если отчитывающаяся компания владеет прямо или косвенно (через дочерние предприятия) менее чем 20%

голосующего капитала или потенциальных прав на голосующий капитал объекта инвестиций, но считает, что она имеет
значительное влияние на данный объект, необходимо раскрыть информацию о причинах существования значительного
влияния;

4) если отчитывающаяся компания владеет прямо или косвенно (например, через дочерние предприятия) более чем
20% голосующего капитала или потенциальных прав на голосующий капитал объекта инвестиций, но считает, что при этом
она не имеет значительного влияния на данный объект, необходимо раскрыть информацию о причинах отсутствия в
данном случае значительного влияния;

5) если финансовая отчетность ассоциированной компании, используемая при применении метода долевого
участия, составляется на отчетную дату или за период, которые отличаются от отчетной даты и периода отчитывающейся
компании, необходимо раскрыть информацию об отчетной дате финансовой отчетности ассоциированной компании и
причину использования отличной отчетной даты или периода;

6) при наличии значительных ограничений (например, возникающих в результате соглашений о займе или
регулятивных требований) на возможность ассоциированных компаний передавать денежные средства отчитывающейся
компании в форме дивидендов или платежей по займам, необходимо раскрыть характер и степень таких ограничений;

7) если отчитывающаяся компания прекратила признание своей доли убытков ассоциированной компании,
необходимо раскрыть информацию о непризнанной доле убытков ассоциированной компании как за период, так и
нарастающим итогом;

8) если ассоциированная компания не учитывается по методу долевого участия, этот факт необходимо раскрыть;
9) при наличии у отчитывающейся компании ассоциированных компаний, которые не учитываются по методу

долевого участия, необходимо раскрыть обобщенную финансовую информацию о таких ассоциированных компаниях,
отдельно по каждой такой компании или по группам таких компаний, включая суммы всех активов, обязательств, выручки,
прибыли или убытка.

Доля инвестора в изменениях, признанных непосредственно в капитале ассоциированной компании, должна
признаваться непосредственно в капитале отчитывающейся компании и должна раскрываться в отчете об изменениях в
собственном капитале согласно МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности".

В соответствии с МСФО 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы" отчитывающаяся компания
должна раскрыть информацию о своей доле в условных обязательствах ассоциированной компании, по которым она несет
солидарную ответственность вместе с другими инвесторами, и об условных обязательствах, возникающих в связи с тем,
что отчитывающаяся компания индивидуально несет ответственность по всем обязательствам или по части обязательств
ассоциированной компании.
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Глава 17. Учет инвестиций в совместную деятельность

Основные вопросы отражения инвестиций
в совместную деятельность

- Справочная информация
- Понятие совместной деятельности и ее формы
- Понятие совместно контролируемых операций и методы отражения их в отчетности
- Понятие совместно контролируемых активов и методы отражения их в отчетности
- Понятие совместно контролируемых предприятий и методы отражения их в отчетности
- Вклады в совместно контролируемое предприятие в неденежной форме
- Исключение результатов операций между участником совместной деятельности и самой совместной

деятельностью
- Учет долей участия в совместной деятельности в отдельной финансовой отчетности участника
- Раскрытие информации об участии в совместной деятельности

Справочная информация

Стандарты и интерпретации, регулирующие вопросы учета и отражения в финансовой отчетности инвестиций в
ассоциированные компании:

МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность";
МСФО (IAS) 31 "Совместная деятельность";
МСФО (IFRS) 1 "Первое применение МСФО";
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса";
МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность".
Основные вопросы учета долей в совместной деятельности у ее участников и инвесторов, а также отражения в

отчетности активов, обязательств, доходов и расходов, связанных с совместной деятельностью, регулируются МСФО (IAS)
31 "Совместная деятельность", который был изменен в рамках проекта по улучшению действующих МСФО (Improvements)
в декабре 2003 г. Измененная редакция МСФО 31 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2005 г. или после этой даты. Раннее применение этого стандарта приветствуется, однако такой факт должен быть
раскрыт в примечаниях к финансовой отчетности.

Понятие совместной деятельности и ее формы

Совместная деятельность - договор, согласно которому две или более стороны осуществляют экономическую
деятельность, подлежащую совместному контролю (МСФО 31.3).

Основной признак совместной деятельности по МСФО 31 - наличие договора, устанавливающего совместный
контроль (МСФО 31.9).

Примечание. Российский практикум
Термин "совместная деятельность" в российской практике ассоциируется обычно с договором простого

товарищества, также называемым договором о совместной деятельности, который подразумевает ведение некоторых
операций совместно несколькими юридическими лицами без образования нового юридического лица. Кроме того, с конца
80-х гг. в российской экономике появилось понятие "совместное предприятие", которое означало создание нового
юридического лица, находящегося под совместным контролем российского и иностранного юридических лиц.

Понятие "совместная деятельность", которое введено МСФО 31, шире российских терминов "совместная
деятельность" и "совместное предприятие" и охватывает все договорные отношения между сторонами, которые ведут
экономическую деятельность с осуществлением над ней общего контроля.

Контроль - возможность управлять финансовой и операционной политикой экономической деятельности таким
образом, чтобы получать выгоды от нее (МСФО 31.3).

Совместный контроль - определенное договором распределение контроля над экономической деятельностью.
Стороны по договору о совместной деятельности могут участвовать в совместном контроле над этой деятельностью -
такие стороны называются участниками совместной деятельности, а могут и не участвовать - такие стороны называются
инвесторами в совместную деятельность (МСФО 31.3).

Договор, устанавливающий совместный контроль, должен содержать следующую информацию:
1) предмет совместной деятельности и срок договора;
2) порядок назначения органов управления и распределение голосов участников совместной деятельности;
3) взносы в совместную деятельность;
4) распределение доходов, расходов либо продукции и иных результатов совместной деятельности между

участниками;
5) порядок ведения учета и отчетности о совместной деятельности.
При отсутствии в договоре каких-либо из перечисленных выше данных может возникнуть сомнение в том, что

рассматриваемая деятельность является совместной. Кроме того, может возникнуть проблема с определением формы
совместной деятельности. МСФО 31 выделяет три формы совместной деятельности:

1) совместно контролируемые операции;
2) совместно контролируемые активы;
3) совместно контролируемые предприятия.
Методы учета различных форм совместной деятельности различны.
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Понятие совместно контролируемых операций
и методы отражения их в отчетности

Совместно контролируемые операции - это операции, связанные с использованием активов и иных ресурсов
участников совместной деятельности без образования юридического лица или иной финансовой структуры, отдельной от
собственно участников совместной деятельности (МСФО 31.3). При совместно контролируемых операциях каждый
участник совместной деятельности использует свои активы, привлекает финансирование, несет затраты и получает
доходы самостоятельно, однако выручка от продажи произведенной в рамках совместной деятельности продукции и
понесенные в связи с этой деятельностью расходы распределяются между участниками в определенной, установленной в
договоре пропорции. Совместно контролируемые операции осуществляются участниками параллельно с их обычной
деятельностью.

Пример 17.1. Совместно контролируемые операции
Компания "Станкострой" произвела опытный образец нового товара. Предприятие "Супертехно" владеет

передовыми технологиями и средствами маркетинга. Предприятия "Станкострой" и "Супертехно" заключили договор о
совместном промышленном производстве и продвижении нового товара на рынок с распределением прибыли в пропорции
3:1. При этом каждое предприятие самостоятельно несет расходы по производству (маркетингу) товара.

В отдельной и в консолидированной отчетности каждого из участников совместно контролируемых операций
признаются расходы, связанные с совместно контролируемыми операциями, и его доля доходов от этих операций. Все
сделки, связанные с совместно контролируемыми операциями, учитываются каждым участником на специально
открываемом для этих целей счете.

Для определения совокупной прибыли (убытка) по совместно контролируемым операциям на конец отчетного
периода составляется так называемый специальный - мемориальный - счет учета операций по совместной деятельности,
на котором отражаются все доходы и расходы всех участников совместно контролируемых операций. Определенная таким
образом прибыль (убыток) распределяется между участниками в заранее определенной пропорции.

Пример 17.2. Отражение в учете совместно контролируемых операций
Используем данные примера 17.1. Перечень совместных операций представлен в таблице

"Станкострой" "Супертехно"
Покупка материалов 400 -
Понесенные расходы 650 450
Материалы, переданные в совместную
деятельность

200 -

Продажи 1300 600
Остаток готовой продукции на складе - 200

Мемориальный счет по совместной деятельности

Покупка материалов, всего 600 Продажи,
всего

1900

Понесенные расходы, всего 1100 Остаток готовой
продукции на

складе
200

Прибыль, всего 400 - -
Распределение прибыли между
"Станкостроем" и "Супертехно"
3 : 1 = 300 : 100
Итого: 2100 2100

Отражение операций по совместной деятельности у "Станкостроя"

Покупка материалов 400 Продажи 1300
Понесенные расходы 650 Прибыль к

получению от
"Супертехно"

250

Материалы, переданные в
совместную деятельность

200 - -

Прибыль 300 - -
Итого: 1550 1550

Отражение операций по совместной деятельности у "Супертехно"

Понесенные расходы 450 Продажи 600
Прибыль 100 Остаток готовой

продукции на
складе

200

Прибыль к уплате "Станкострою" 250 - -
Итого: 800 800
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Понятие совместно контролируемых активов
и методы отражения их в отчетности

Совместно контролируемые активы - это форма совместной деятельности, при которой под совместным контролем
участников совместной деятельности либо в их совместной собственности находятся активы, внесенные в качестве взноса
в совместную деятельность либо приобретенные для целей осуществления этой деятельности и используемые в целях
принесения выгоды ее участникам. При этом каждый из участников имеет право на свою долю продукции или иных выгод
от использования этих активов и несет обусловленную в договоре долю расходов (МСФО 31.18).

Такая форма совместной деятельности, как совместно контролируемые активы, так же как и совместно
контролируемые операции, не предполагает создания отдельного юридического лица или иной финансовой структуры,
отдельно от собственно участников совместной деятельности.

Пример 17.3. Совместно контролируемые активы
Классическим примером совместной деятельности в виде совместно контролируемых активов является договор о

совместной эксплуатации нефтепровода: в данном случае вряд ли возможен и экономически целесообразен иной вариант
использования данного актива.

Также совместная деятельность в виде совместно контролируемых активов нередко осуществляется в случаях,
когда индивидуальное использование каких-либо крупных активов является невыгодным для участников совместной
деятельности, а совместная эксплуатация позволяет сократить издержки для каждого из них, одновременно позволяя
получить необходимый доход от использования данного актива. Примером такого совместного использования актива
является совместная эксплуатация самолета либо парка самолетов в случае, когда ни одному из участников совместной
деятельности невыгодно в одиночку содержать на балансе такие дорогостоящие активы.

В отдельной и в консолидированной отчетности каждого из участников совместной деятельности, связанной с
совместно контролируемыми активами, признаются:

- его доля в совместно контролируемом активе в соответствии с их классификацией исходя из природы активов;
- понесенные им в связи с совместной деятельностью расходы;
- доходы от продажи или использования его доли в продукции (услугах), полученных от совместно контролируемых

активов, а также его доля в расходах, понесенных совместно с другими участниками в связи с совместной деятельностью;
- его обязательства, связанные с этой деятельностью, а также его доля в обязательствах, принятых совместно с

другими участниками в отношении совместной деятельности.
Как видно из приведенного выше перечня, как в отдельном, так и в консолидированном балансах каждого из

участников совместной деятельности в форме совместно контролируемых активов изначально отражаются статьи активов,
обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением совместной деятельности. Соответственно, никаких
дополнительных корректировок при составлении консолидированного баланса участников совместной деятельности в
связи с этим не требуется.

Примечание. Российский практикум
Такие формы совместной деятельности, как совместно контролируемые операции и совместно контролируемые

активы, могут быть оформлены договором простого товарищества (иначе называемым договором о совместной
деятельности), который также не предполагает создания для целей осуществления совместной деятельности
специального отдельного юридического лица.

Понятие совместно контролируемых предприятий
и методы отражения их в отчетности

Совместно контролируемое предприятие представляет собой отдельное юридическое лицо, в котором каждый
участник совместной деятельности владеет определенной долей (МСФО 31.24). Отличительной особенностью совместно
контролируемого предприятия от других предприятий является то, что оно создано на основе договора, устанавливающего
совместный контроль над этим предприятием со стороны участников договора. Во всех остальных отношениях совместно
контролируемое предприятие ничем не отличается от всех остальных предприятий - оно владеет активами, вступает в
отношения обязательства, несет расходы и получает доходы в соответствии с целями своего создания.

Каждый участник совместно контролируемого предприятия согласно договору имеет право на долю в прибыли
(убытках) от его деятельности и (или) на долю в его продукции (услугах), в зависимости от условий договора.

Пример 17.4. Совместно контролируемые предприятия
Классическими примерами совместной деятельности в виде совместно контролируемого предприятия являются

совместные предприятия, создаваемые в конце 80-х - начале 90-х гг. прошлого века в постперестроечной России.
Аналогичные предприятия создаются и в других странах, например, в случаях, когда государство не хочет полностью
уступать контроль в той или иной сфере иностранным компаниям, но при этом желает получить доступ к иностранным
технологиям и поощряет создание совместных предприятий (например, в сфере автомобилестроения). Бывает, что
создание совместных предприятий преследует другие цели: например, в российской постперестроечной экономике СП
активно создавались в сфере торговли, что позволяло иностранным компаниям облегчить доступ к российскому рынку, в то
время как российская сторона получала возможность развивать внутренний рынок.

Как было рассмотрено выше, правила учета и отражения в отчетности рассмотренных выше форм совместной
деятельности - совместно контролируемых операций и совместно контролируемых активов - достаточно просты и не
требуют значительных корректировок при составлении консолидированной отчетности. В отличие от них, правила
отражения в консолидированной отчетности участников операций, связанных с их долями в совместно контролируемых
предприятиях, более сложные и предполагают значительные корректировки в соответствии с выбранным методом учета.

Участники в совместно контролируемых предприятиях обычно делают вклады в капитал предприятий. Эти вклады
отражаются в отдельной отчетности участников как инвестиции в соответствии с одним из двух возможных методов - по
методу пропорциональной консолидации или по методу долевого участия.

Основным методом (benchmark treatment) учета долей в совместно контролируемом предприятии является метод
пропорциональной консолидации, согласно которому участник совместной деятельности отражает в своей
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консолидированной отчетности принадлежащую ему долю в активах, обязательствах, доходах и расходах совместно
контролируемого предприятия (МСФО 31.30). При этом возможны два различных формата отражения этой доли в
консолидированной отчетности участника совместной деятельности:

1) путем построчного суммирования доли участника в соответствующих активах, обязательствах, доходах и
расходах совместно контролируемого предприятия с аналогичными статьями в консолидированных финансовых отчетах
участника: доля в основных средствах - с консолидированными основными средствами, доли в запасах - с
консолидированными запасами и т.д.;

2) путем включения в консолидированные отчеты участника совместной деятельности отдельной линейной статьи,
отражающей его долю в активах, обязательствах, доходах и расходах совместно контролируемого предприятия.

Пример 17.5. Применение метода пропорциональной консолидации
Компания "Чудо-обувь" подписала договор о создании совместного предприятия по импорту и продаже итальянской

обуви с двумя другими компаниями. Доля компании "Чудо-обувь" в капитале и чистой прибыли совместного предприятия
составила 40%. В консолидированную отчетность компании "Чудо-обувь" включается ее доля в активах, обязательствах,
доходах, расходах и условных обязательствах совместного предприятия. Балансы компании "Чудо-обувь" и совместного
предприятия на отчетную дату представлены ниже. Сумма чистой прибыли совместного предприятия за отчетный период
составила 100.

Бухгалтерский баланс компании "Чудо-обувь"

Активы
Денежные средства 100
Запасы 280
Инвестиции в совместное предприятие 80
Основные средства 440
Итого, активов: 900
Обязательства и капитал
Кредиторская задолженность 360
Акционерный капитал 400
Нераспределенная прибыль 140
Итого, обязательства и капитал: 900

Бухгалтерский баланс совместного предприятия

Активы
Денежные средства 30
Запасы 140
Основные средства 230
Итого, активов: 400
Обязательства и капитал
Кредиторская задолженность 50
Акционерный капитал 200
Нераспределенная прибыль 150
Итого, обязательства и капитал: 400

Консолидированный бухгалтерский баланс компании "Чудо-обувь" (построчное суммирование статей отдельного
баланса компании "Чудо-обувь" с 40-процентной долей в активах, обязательствах и нераспределенной прибыли
совместного предприятия)

Активы
Денежные средства 100 + 40% 3 30 = 112
Запасы 280 + 40% 3 140 = 336
Основные средства 440 + 40% 3 230 = 532
Итого, активов: 980
Обязательства и капитал
Кредиторская задолженность 360 + 40% 3 50 = 380
Акционерный капитал <*> 400
Нераспределенная прибыль 140 + 40% 3 150 = 200
Итого, обязательства и капитал: 980

--------------------------------
<*> Акционерный капитал в консолидированной отчетности всегда равен капиталу материнской компании.

Соответственно, при консолидации инвестиции в совместное предприятие списываются одновременно со списанием доли
инвестора в капитале совместного предприятия в сумме 80 = 40% x 200.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках компании "Чудо-обувь" будет включать отдельную статью
"Прибыль от совместного предприятия" в сумме 40, равной 40% от величины чистой прибыли совместного предприятия в
отчетном периоде (100).
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Допустимый альтернативный метод отражения в консолидированной отчетности участника совместной
деятельности его доли в совместно контролируемом предприятии - метод долевого участия, в соответствии с которым
доля участия в совместно контролируемом предприятии первоначально учитывается по фактическим затратам, а затем
корректируется на произошедшее после приобретения изменение доли участника совместной деятельности в чистых
активах совместно контролируемого предприятия. Прибыль или убыток участника совместной деятельности включает его
долю прибыли и убытков совместно контролируемого предприятия (МСФО 31.3). Подробнее о применении метода
долевого участия см. гл. 16 "Учет инвестиций в ассоциированные компании".

Участник совместной деятельности должен прекратить применение метода пропорциональной консолидации и
долевого участия с момента потери совместного контроля над предприятием либо потери значительного влияния на это
предприятие (МСФО 31.36). Кроме того, участник совместной деятельности не применяет пропорциональную
консолидацию и метод долевого участия в случаях, когда:

- его доля участия в совместной деятельности классифицирована как "предназначенная для продажи" по МСФО
(IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" (подробнее см. гл. 11
"Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность");

- либо участник совместной деятельности является материнской компанией, которая может не представлять
консолидированную финансовую отчетность согласно МСФО 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность"
(подробнее см. гл. 15 "Подготовка консолидированной отчетности");

- либо участник совместной деятельности:
не имеет котируемых ценных бумаг;
не регистрирует выпуски ценных бумаг в регулирующих органах;
его материнская компания представляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО;
и он является дочерней компанией, собственники которого не возражают против неприменения пропорциональной

консолидации или метода долевого участия.

Примечание. Изменения по сравнении с МСФО 31 в редакции 2000 г.
МСФО 31.35 (в ред. 2000 г.): методы пропорциональной консолидации и долевого участия не применяются, если

существуют долгосрочные ограничения, существенно снижающие возможности совместного предприятия передавать
средства своему участнику.

МСФО 31 (в ред. 2003 г.): не содержит такого исключения - во всех случаях сохранения совместного контроля над
совместным предприятием его участник применяет методы пропорциональной консолидации либо долевого участия.

Вклады в совместно контролируемое предприятие
в неденежной форме

Если участник совместной деятельности осуществляет вклад в совместно контролируемое предприятие в
неденежной форме в обмен на долевое участие в этом предприятии, возникает вопрос: когда соответствующая доля
прибыли или убытка, возникающего в результате такого вклада, должна признаваться участником совместной
деятельности в отчете о прибылях и убытках? При этом имеется в виду, что участник совместной деятельности ведет учет
с использованием метода долевого участия или пропорциональной консолидации.

ПКИ 13 "Совместно контролируемые предприятия - вклады участников, сделанные в неденежной форме"
определяет, что предприниматель, осуществляющий неденежный вклад в капитал совместно контролируемого
предприятия, должен признавать в отчете о прибылях и убытках за период долю прибыли или убытка, приходящуюся на
доли участия других участников, за исключением случаев, когда:

- значительные риски и вознаграждения, связанные с владением внесенными неденежными активами, не были
переданы совместно контролируемому предприятию;

- прибыль или убыток по вкладу неденежными активами не могут быть надежно оценены; или
- внесенные неденежные активы сходны с активами, внесенными другими участниками, т.е. сходны по характеру,

направлениям использования в деятельности предприятия, и имеют такую же справедливую стоимость. Вклад отвечает
критерию схожести только тогда, когда все значительные составляющие его активы сходны с активами, внесенными
другими участниками.

Исключение результатов операций
между участником совместной деятельности

и самой совместной деятельностью

Правила по исключению результатов операций между участником совместной деятельности и самой совместной
деятельностью во многом аналогичны правилам, установленным МСФО 28 для учета инвестиций в ассоциированные
компании:

- при передаче участником активов в совместную деятельность или их продаже совместной деятельности его доля в
прибыли или убытке от операции признается в той мере, в какой это экономически оправданно. Например, пока
переданные активы находятся в совместной деятельности и при условии, что участник совместной деятельности передал
значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на эти активы, участник совместной
деятельности должен признавать только ту часть прибыли или убытка, которая приходится на доли участия других
участников совместной деятельности. В случае, если вклад или продажа актива является доказательством уменьшения
возможной чистой стоимости его реализации или убытка от обесценения, участник совместной деятельности признает всю
сумму убытка по операции (МСФО 31.48);

- при приобретении участником совместной деятельности активов у совместной деятельности он не признает свою
долю в прибыли совместной деятельности по этой операции до тех пор, пока приобретенные активы не будут переданы
третьей стороне. Участник совместной деятельности должен признавать свою долю в убытке от этих операций точно так
же, как и в прибыли, за исключением того, что убытки должны признаваться немедленно в случае, когда они представляют
собой уменьшение в возможной чистой стоимости реализации актива или убытка от его обесценения (МСФО 31.49).
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Учет долей участия в совместной деятельности
в отдельной финансовой отчетности участника

Доли участия в совместной деятельности, за исключением классифицированных как "предназначенные для
продажи" по МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность", в
отдельной финансовой отчетности участников отражались аналогично инвестициям в дочерние компании согласно МСФО
27, а именно:

- по фактическим затратам
- либо в соответствии с МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".
При этом, если в консолидированной финансовой отчетности доли участия учитываются по МСФО 39, они должны

аналогично отражаться в отдельной финансовой отчетности (МСФО 31.46).

Примечание. Изменения по сравнении с МСФО 31 в редакции 2000 г.
МСФО 31 (в ред. 2000 г.) не предписывал конкретного метода отражения долей в совместной деятельности в

отдельной отчетности ее участников.

Раскрытие информации об участии
в совместной деятельности (МСФО 31.54 - 57)

Участник совместной деятельности должен раскрыть в своей отчетности следующую информацию:
- список и описание имеющихся у него значимых долей в совместной деятельности с указанием размера

принадлежащей ему доли;
- совокупную стоимость каждого вида оборотных активов, внеоборотных активов, краткосрочных обязательств,

долгосрочных обязательств, доходов и расходов, относящихся к долям в совместной деятельности, - если участник
отражает в отчетности свою долю в совместной деятельности по методу долевого участия либо по методу
пропорциональной консолидации с построчным суммированием статей;

- совокупную величину следующих условных обязательств, если только вероятность получения убытков в связи с
ними не является крайне низкой:

условных обязательств, которые участник принял на себя в связи с принадлежащими ему долями в совместной
деятельности, а также долю в условных обязательствах, принятых им совместно с другими участниками;

доли в условных обязательствах самих совместно контролируемых предприятий, по которым он может быть условно
обязанным;

- условных обязательств, которые возникают потому, что участник является условно обязанным по обязательствам
других участников совместной деятельности.
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ЧАСТЬ 4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО

Глава 18 - "Первое применение МСФО в качестве основы составления финансовой отчетности" - являясь
специальной главой данной части, подробно останавливается на основных важных вопросах, связанных с применением
МСФО в качестве основы для подготовки и представления финансовой отчетности.

Глава 19 - "Отдельные вопросы подготовки отчетности по МСФО компаниями добывающих отраслей" - освещает
вопросы учета и подготовки отчетности в компаниях, занимающихся разведкой, оценкой и разработкой месторождений
полезных ископаемых.

Глава 18. Первое применение МСФО
в качестве основы составления финансовой отчетности

Основные вопросы, связанные с переходом
к применению МСФО в качестве основы составления

финансовой отчетности

- Справочная информация
- Понятие первой отчетности по МСФО и первого применения МСФО
- Составление первой отчетности по МСФО: применение базового принципа
- Ограниченные исключения из базового принципа:
- объединения бизнеса
- оценка внеоборотных активов по справедливой либо по переоцененной стоимости в качестве исходной стоимости
- накопленные курсовые разницы по чистой инвестиции в зарубежную операцию
- сложные финансовые инструменты
- активы и обязательства дочерних, ассоциированных и совместных компаний
- Запрет на ретроспективное применение некоторых стандартов
- Бухгалтерские расчеты
- Представление и раскрытие информации в первой отчетности по МСФО

Справочная информация

Вопросы перехода к применению МСФО в качестве основы составления финансовой отчетности регулируются
МСФО (IFRS) 1 "Первое применение МСФО", который был принят в июне 2003 г. и явился первым стандартом, который
был разработан и одобрен новым Правлением КМСФО после реорганизации Комитета по МСФО в 2000 г. Срочность в
принятии данного стандарта была обусловлена инициативой руководящих органов Европейского Союза ввести с 2005 г.
требование к европейским компаниям с котируемыми акциями составлять и представлять консолидированную отчетность
в соответствии с МСФО. В связи с этим решением возникла необходимость обеспечить компании, которые переходят или
планируют переход на МСФО, ясным руководством по первому применению требований стандартов, включая требования к
классификации, признанию и оценке статей.

МСФО (IFRS) 1 обязателен к применению всеми компаниями, которые составляют первую отчетность по МСФО.
МСФО (IFRS) 1 применяется в случае, если компания впервые представляет отчетность по МСФО за период, начавшийся
1 января 2004 г. или позже. Раннее применение приветствуется. В случае раннего применения данный факт должен быть
раскрыт.

Понятие первой отчетности по МСФО и первого применения МСФО

Первая отчетность компании, составленная по МСФО, - это первая финансовая отчетность, в которой компания
принимает МСФО путем включения в данную отчетность ясного и безоговорочного заявления о ее соответствии МСФО
(МСФО 1.3). Таким образом, если:

- предшествующая отчетность компании не содержала ясное и безоговорочное заявление о соответствии МСФО, и
(или)

- предшествующая отчетность не раскрывалась публично, и (или) предшествующая отчетность не была полной
(например, финансовая информация, составленная дочерней компанией для целей консолидации в отчетность группы) -
данную предшествующую отчетность нельзя квалифицировать как отчетность, соответствующую МСФО, и для того чтобы
перейти к применению МСФО, компания должна выполнить требования МСФО (IFRS) 1.

В то же время целый ряд случаев нельзя квалифицировать как первое применение МСФО (МСФО 1.4), в том числе
когда в предшествующие годы компания:

- представляла финансовую отчетность по национальным правилам и по МСФО и затем прекратила представлять
финансовую отчетность по национальным правилам (случай переходного периода);

- составляла финансовую отчетность по национальным правилам и эта отчетность содержала ясное и
безоговорочное заявление о соответствии МСФО (случай соответствия национальных правил и МСФО);

- представляла финансовую отчетность с заявлением о соответствии МСФО, однако аудиторское заключение
содержало оговорки (случай аудиторской оговорки).

Следует обратить особое внимание на последний случай, когда компания отступила от МСФО в существенном
требовании и получила аудиторское заключение с оговоркой (так называемое условно-положительное заключение -
qualified audit opinion), однако при этом ее отчетность содержала безоговорочное заявление о соответствии МСФО: данный
случай не подпадает под квалификацию первого применения МСФО, и требования МСФО (IFRS) 1 на него не
распространяются.

Следует также обратить внимание на то, что МСФО (IFRS) 1 применяется не только компаниями, которые впервые
сталкиваются с составлением отчетности по МСФО, но и компаниями, которые ранее уже имели определенный опыт
подготовки такой отчетности, но не для внешних, а для внутренних целей, т.е. либо в ограниченном масштабе (для целей
консолидации), либо без публикации этой отчетности (для управленческих целей либо для удовлетворения потребностей
кредиторов).
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Применение МСФО (IFRS) 1 к промежуточной отчетности

Нередко у компаний, которые переходят на МСФО, возникает вопрос о том, надо ли применять МСФО (IFRS) 1 в
случае, когда сначала составляется промежуточная отчетность и только потом - годовая отчетность по МСФО. Например,
первый период составления отчетности по МСФО - 2005 г., т.е. отчетность составляется на 31 декабря 2005 г. При этом
сначала компания составляет отчетность по МСФО за 9 месяцев (на 30 сентября 2005 г.). В этом случае требования
МСФО (IFRS) 1 должны быть соблюдены не только при составлении годовой отчетности по МСФО, т.е. на 31 декабря 2005
г., но и при составлении промежуточной отчетности за 9 месяцев. Более подробно о требованиях МСФО (IFRS) 1 к
промежуточной отчетности см. ниже "Представление и раскрытие информации в первой отчетности по МСФО".

Различия между МСФО (IFRS) и ПКИ 8

До принятия МСФО (IFRS) 1 вопросы первого применения МСФО регулировались интерпретацией ПКИ 8
"Применение МСФО впервые в качестве основы для составления финансовой отчетности", которая не давала ответы на
многие вопросы, возникающие у компаний в связи с переходом на МСФО. ПКИ 8 преследовала целью обеспечить
сопоставимость финансовой отчетности компаний, применяющих МСФО впервые, и тех, которые начали применять МСФО
ранее. Исходя из этого, ПКИ 8 требовала от компаний, впервые применяющих МСФО, применять МСФО ретроспективно,
т.е. именно в той редакции, в которой они действовали в каждый конкретный предыдущий период. Данные требования
приводили к неоправданным затратам при первом применении МСФО, особенно с учетом необходимости отслеживать и
применять все существовавшие ранее редакции стандартов в случае, если в них вносились какие-либо изменения.

В отличие от ПКИ 8 в основе МСФО (IFRS) 1 лежат требования:
- сопоставимости данных финансовой отчетности компании, применяющей МСФО впервые, за все представленные

в отчетности периоды и
- сопоставимости данных отчетности различных компаний, впервые применяющих МСФО.
Исходя из данных требований, базовым принципом МСФО (IFRS) 1 является принцип так называемого

ретроактивного применения МСФО, который означает, что компания должна применять все МСФО, вступившие в силу на
дату первой финансовой отчетности по МСФО (МСФО 1.10). Таким образом, нет необходимости как для отчитывающейся
компании, так и для пользователя отчетности этой компании отслеживать все ранее действовавшие варианты стандартов -
достаточно соблюсти требования МСФО в той редакции, которая действует на дату первой отчетности по международным
стандартам.

Составление первой отчетности по МСФО:
применение базового принципа

При составлении первой отчетности по МСФО необходимо подготовить входящий баланс (opening IFRS balance
sheet), т.е. баланс на дату перехода на МСФО.

Дата перехода на МСФО - начало самого раннего периода, для которого компания представляет полную
сравнительную информацию по МСФО в своей первой финансовой отчетности по МСФО (Приложение А к МСФО (IFRS) 1).

Пример 18.1. Определение даты перехода на МСФО
Дата первой финансовой отчетности по МСФО - 31 декабря 2004 г. Сравнительная информация представляется за

два предшествующих года.
Дата перехода на МСФО - 1 января 2002 г. входящий баланс составляется на 1 января 2002 г.

При подготовке входящего баланса по МСФО следует (МСФО 1.10):
- признать все активы и обязательства, признание которых требуется МСФО;
- не признавать активы и обязательства, признание которых не разрешено МСФО;
- переклассифицировать статьи отчетности из национальных правил в МСФО;
- применить МСФО при оценке всех признанных активов и обязательств.
Таким образом, все статьи входящего баланса по МСФО должны полностью соответствовать требованиям

соответствующих применимых международных стандартов финансовой отчетности. При этом важно помнить о базовом
принципе МСФО (IFRS) 1 - принципе ретроактивного применения стандартов, т.е. все статьи входящего баланса по МСФО
должны соответствовать требованиям МСФО в их редакции на дату первой отчетности по МСФО так, как если бы эти
стандарты компания применяла всегда.

Требования к учетной политике
при первом применении МСФО

МСФО 1.7 устанавливает, что учетная политика при первом применении МСФО должна:
- быть единой для всех представленных в отчетности периодов и для входящего баланса и
- соответствовать каждому стандарту, действующему на дату первой финансовой отчетности по МСФО, за

исключением случаев, специально оговоренных по МСФО (IFRS) 1 (так называемых ограниченных исключений - см. ниже
"Ограниченные исключения из базового принципа").

Результаты корректировок в связи с различиями в учетной политике в соответствии с МСФО и до начала
применения МСФО признаются в нераспределенной прибыли (либо в капитале) на дату перехода на МСФО (МСФО 1.11)
(см. пример 18.2).

Ограниченные исключения из базового принципа

Ограниченные исключения из базового принципа определены в п. 13 МСФО 1 и касаются следующих операций
(статей):

- объединения бизнеса;
- оценка некоторых видов внеоборотных активов;
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Пример 18.2. Признание результатов корректировок
Учетная политика в отношении основных средств в российском учете значительно отличается от требований МСФО,

например в части норм амортизационных отчислений: в российской учетной практике предприятия обычно стремятся
приблизить нормы амортизации к нормам, установленным в налоговом учете. МСФО требуют от компаний чисто
экономического подхода к установлению норм амортизации (подробнее об этом см. гл. 7 "Основные средства"). В
результате нормы амортизации по МСФО могут быть как ниже, так и выше норм, установленных в российском учете.
Соответственно, разница между суммой амортизации, начисленной по основному средству в соответствии с российской
учетной политикой, и суммой амортизации, начисленной по МСФО, относится на нераспределенную прибыль (входящий
баланс по МСФО).

Еще одно отличие в учетной политике по МСФО и по российским стандартам связано с инфляционными
корректировками первоначальной стоимости внеоборотных активов, в том числе основных средств. Результаты этой
корректировки согласно МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции" отражаются в капитале компании.
Соответственно, при первом применении МСФО и формировании входящего баланса результат корректировки
первоначальной стоимости основных средств в результате гиперинфляции будет отражаться не в нераспределенной
прибыли, а в капитале.

Допустим, что при формировании входящего сальдо основных средств общая сумма инфляционной корректировки
их стоимости составила 2000, а общая сумма корректировки начисленной амортизации - 400. Данные корректировки будут
отражены следующими проводками:

Счет Дт Кт
Инфляционная корректировка первоначальной стоимости основных
средств
Основные средства, первоначальная стоимость 2000
Капитал 2000
Корректировка суммы начисленной амортизации
Нераспределенная прибыль 400
Основные средства, накопленная амортизация 400

- вознаграждения работникам;
- накопленные курсовые разницы;
- сложные финансовые инструменты;
- активы и обязательства дочерних и зависимых компаний и совместной деятельности.
Ограниченные исключения позволяют компании, впервые применяющей МСФО, отойти от общих требований МСФО

в отношении отдельных статей или операций при формировании входящего баланса при условии применения требований
МСФО (IFRS) 1. Ограниченные исключения были приняты в целях облегчить компаниям переход на МСФО.

Объединения бизнеса

Одно из наиболее существенных исключений из базового принципа касается операций по объединению бизнеса,
имевших место до перехода на МСФО. Суть данного исключения сводится к тому, что при первом применении МСФО
компания может не пересчитывать результаты прошлых объединений бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS)  3.  Вместо
этого компания при формировании входящего баланса производит следующие действия (Приложение В МСФО 1):

- сохраняет ранее принятую классификацию объединения бизнеса (приобретение, обратное приобретение,
объединение интересов);

- признает активы и обязательства на дату перехода на МСФО, полученные в результате прошлых объединений
бизнеса;

- исключает из баланса статьи, признанные ранее, но не соответствующие критериям признания по МСФО.
Основным преимуществом данного ограниченного исключения является то, что компания, впервые применяющая

МСФО, может не "откручивать назад" результаты прошлых сделок по объединению бизнеса, сосредоточившись на
формировании входящего баланса и, соответственно, сборе данных не на дату объединения бизнеса, а на дату перехода
на МСФО, т.е. на более позднюю дату, на которую обычно проще найти необходимую информацию об активах и
обязательствах, приобретенных при объединении бизнеса. Поэтому компании имеет смысл применять данное исключение
в случае, когда дата объединения бизнеса была значительно раньше даты перехода на МСФО либо когда между этими
двумя датами произошли какие-либо события, существенно повлиявшие на стоимостную оценку приобретенных активов и
обязательств.

Примечание. Российский практикум
Несмотря на то что в российском учете как таковая классификация объединений бизнеса не осуществляется,

предоставленное МСФО (IFRS) 1 право сохранить ранее принятую классификацию означает, что можно не
пересматривать ранее использованный метод учета объединения бизнеса, который установлен Методическими
указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными
Приказом Минфина России от 20 мая 2003 г. N 44н. Также следует обратить внимание на то, что вышеупомянутые
Методические указания устанавливают правила для составления отчетности юридического лица и, соответственно,
распространяются исключительно на операции по объединению бизнеса, в результате которых происходит реорганизация
участвующих в объединении организаций, т.е. слияние или присоединение организаций. Приобретения дочерних обществ
учитываются в отчетности юридических лиц просто как приобретения инвестиций, не подпадая под действие норм
Методических рекомендаций. Что касается консолидированной отчетности, правила по ее составлению в российском учете
отсутствуют, а рекомендации, определенные Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112, имеют весьма
ограниченный характер и не оговаривают детально операций по приобретению дочерних обществ.

Признание во входящем балансе на дату перехода на МСФО активов и обязательств приобретенного бизнеса
предполагает анализ всех существующих и возможных объектов учета, связанных с приобретенным бизнесом, на предмет
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их соответствия критериям признания по МСФО. В результате этого анализа объекта учета выделяются три группы статей
активов и обязательств:

1) ранее признанные статьи, соответствующие также критериям признания по МСФО, - признаются во входящем
консолидированном балансе;

2) ранее признанные статьи, не соответствующие согласно МСФО критериям признания в отдельном балансе
приобретенной компании, - не признаются во входящем консолидированном балансе (например, малоценные активы с
длительным сроком полезного использования, которые согласно выбранной учетной политике компании по МСФО
подлежат списанию на расходы в момент принятия их в эксплуатацию);

3) ранее не признанные статьи либо статьи, признание которых ранее было прекращено и они были списаны с
баланса (Приложение В2 МСФО 1) - признаются во входящем консолидированном балансе, если они соответствуют
согласно МСФО критериям признания в отдельном балансе приобретенной компании (например, дорогостоящее
программное обеспечение приобретенной компании, ранее списанное на расходы, но соответствующее критериям
признания по МСФО 38 "Нематериальные активы").

Не признаются во входящем консолидированном балансе:
- финансовые активы и обязательства, списанные в соответствии с применявшимися ранее правилами;
- активы, включая гудвилл, и обязательства, которые не были признаны в консолидированном балансе компании-

покупателя в соответствии с ранее применявшимися правилами и не были бы признаны исходя из критериев признания
МСФО в отдельном балансе приобретенной компании (Приложение В2 МСФО 1).

Оценка активов и обязательств приобретенного бизнеса,
признанных во входящем балансе,

при применении ограниченного исключения
(Приложение В2 МСФО 1)

На дату сделки по объединению бизнеса определяется так называемая исходная стоимость (deemed cost), которая
принимается равной стоимости активов и обязательств в соответствии с ранее применявшимися правилами. Исходная
стоимость - это величина, используемая в качестве заменителя фактической стоимости или амортизируемой фактической
стоимости на определенную дату (Приложение А к МСФО (IFRS) 1). При ее последующей амортизации предполагается,
что актив или обязательство был изначально признан на эту дату и что его фактическая стоимость равна исходной
стоимости.

На дату перехода на МСФО, т.е. во входящем балансе, компания:
- переоценивает исходную стоимость активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости согласно

учетной политике по МСФО;
- начисляет амортизацию исходной стоимости активов и обязательств, оцениваемых по амортизированной

стоимости согласно учетной политике по МСФО.
Таким образом, при оценке активов и обязательств приобретенного бизнеса за отправную точку берется их

стоимость на дату объединения бизнеса (обычно такими данными компания располагает или по крайне мере их можно
восстановить), которая затем амортизируется либо переоценивается, в зависимости от выбранной учетной политики по
МСФО.

Признание результатов изменений
(Приложение В2 МСФО 1)

Результаты изменений в признании и оценке статей приобретенного бизнеса признаются следующим образом:
- изменения в результате признания нематериального актива, ранее включенного в гудвилл, уменьшают гудвилл;
- изменения в результате отказа в признании ранее признанного нематериального актива отражаются как прирост

гудвилл;
- все остальные результаты изменений, включая изменения в оценке, признаются в нераспределенной прибыли или

иной категории капитала, сумма гудвилл при этом не меняется.

Входящий баланс: ранее не консолидированные "дочки"
(Приложение В2 МСФО 1)

Если компания ранее не консолидировала какие-либо из своих дочерних компаний, она должна:
1) скорректировать стоимость активов и обязательств дочерней компании согласно требованиям МСФО для ее

отдельного баланса;

Примечание. Важно!
Оценка доли меньшинства и отложенных налогов зависит от оценки других активов и обязательств. В результате

корректировки стоимости активов и обязательств при учете объединений бизнеса влияют на величину доли меньшинства и
отложенных налогов. Соответственно, если российская компания до перехода на МСФО составляла сводную
(консолидированную) отчетность, ей следует пересчитать гудвилл и сумму отложенных налогов в случае, если были
сделаны корректировки в отношении активов и обязательств приобретенного бизнеса.

2) определить исходную стоимость гудвилл как разницу на дату перехода на МСФО между:
- долей материнской компании в скорректированной стоимости активов и обязательств;
- фактическими затратами материнской компании на приобретение инвестиции в дочернюю компанию в ее

отдельном балансе.
В таблице ниже представлены основные отличия действий компании, переходящей к применению МСФО, при

применении требований МСФО (IFRS) 3 и при использовании ограниченного исключения, предложенного МСФО (IFRS) 1 к
отражению прошлых объединений бизнеса.
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МСФО (IFRS) 3 Ограниченное
исключение МСФО (IFRS) 1

Классификация
прошлых объединений
бизнеса

Требует переклассифицировать
объединения бизнеса в
соответствии с МСФО 3

Сохраняется ранее
признанная классификация

Оценка активов и
обязательств
приобретенного
бизнеса

Оценка по справедливой
стоимости приобретенных чистых
активов на дату сделки

Исходная стоимость активов и обязательств
приобретенного бизнеса признается равной
их балансовой стоимости на дату сделки

Примечание. Часто задаваемые вопросы
В каких случаях целесообразно применять ограниченное исключение по объединениям бизнеса?
- В случае наличия сделок по объединениям бизнеса, которые имели место значительно ранее даты перехода на

МСФО.
- Если примененный ранее метод учета значительно отличается от МСФО.
- В случае отсутствия активного рынка для приобретенных ранее в процессе объединения бизнеса активов и

обязательств.

Пример 18.3. Переход от российских правил к МСФО
10 января 2001 г. компания А купила 100% акций компании В с уставным капиталом 1 млн руб. за 8 млн руб.
Компания В за период с 1 сентября 2000 г. до 31 декабря 2000 г. продала компании А товаров на сумму 6 млн руб., с

прибылью 1 млн руб.
Балансовая стоимость товаров до продажи составляла 5 млн руб. Приобретенные товары компанией "А" еще не

проданы.
Дата перехода на МСФО - 1 января 2003 г.
По российским правилам:
- до 2003 г. учет объединений бизнеса не был регламентирован;
- компания А отразила операцию приобретения (присоединения) компании В на основе Приказа Минфина России от

30 декабря 1996 г. N 112:
построчное суммирование аналогичных статей отчетности;
исключение взаиморасчетов с компанией В;
исключение инвестиций в компанию В (по фактическим затратам - 8 млн руб.) и уставного капитала компании В - 1

млн руб.;
исключение результатов взаимных операций - выручки в 6 млн руб. и прибыли в 1 млн руб. у компании А, запасов в

сумме 6 млн руб. у компании В;
- деловая репутация (гудвилл) = 8 - 1 = 7 млн руб.;
- гудвилл не тестировалась на обесценение;
- справедливая стоимость чистых активов не оценивалась;
- не было отражено в учете программное обеспечение (затраты на приобретение в 2000 г. составили 3 млн руб.).
Вариант 1: ретроспективное применение МСФО (IFRS) 3
На дату объединения бизнеса компания А должна:
- реклассифицировать объединение бизнеса по МСФО как приобретение;
- идентифицировать активы и обязательства приобретенной компании, соответствующие критериям признания по

МСФО, классифицировать их в соответствии с требованиями соответствующих МСФО и оценить активы и обязательства
компании В по справедливой стоимости (при этом необходимы данные об их справедливой стоимости на дату
объединения);

- определить (заново) долю меньшинства;
- определить (заново) гудвилл и протестировать ее на обесценение.
На дату перехода на МСФО (входящий баланс):
Активы,  включая гудвилл,  и обязательства отражаются в соответствии с МСФО исходя из выбранной учетной

политики.
Вариант 2: применение исключения МСФО (IFRS) 1
На дату объединения бизнеса:
Балансовая стоимость активов и обязательств на дату сделки принимается компанией А в качестве исходной

стоимости для первого применения.
На дату перехода на МСФО (входящий баланс) компания А должна:
- идентифицировать активы и обязательства, приобретенные при объединении бизнеса, соответствующие

критериям признания по МСФО (признание ранее непризнанного программного обеспечения), и классифицировать их по
МСФО;

- оценить активы и обязательства на дату перехода на МСФО:
по справедливой стоимости на дату перехода на МСФО (те, которые подлежат такой оценке по МСФО);
по амортизированной, в соответствии с МСФО, исходной стоимости на дату сделки (те, которые учитываются по

затратам или амортизированным затратам);
- скорректировать гудвилл, определенную по прежним правилам, с учетом МСФО (IFRS) 1:
в связи с переклассификацией нематериальных активов (признание программного обеспечения и уменьшение

стоимости гудвилл на 1,5 млн руб., т.е. сумму амортизированной стоимости программного обеспечения);
с учетом результатов теста на обесценение (в целях данного примера будем считать, что обесценение не

выявлено);
признать отложенные налоги в связи с признанием программного обеспечения;
- признать результаты корректировок исходной стоимости активов и обязательств в нераспределенной прибыли

(капитале).
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Примечание. Важно!
Если компания применяет МСФО (IFRS) 3 для пересчета результатов хотя бы одного объединения бизнеса, она

должна пересчитать результаты всех последующих объединений бизнеса (Приложение В2 к МСФО 1).
Исключение для прошлых объединений бизнеса распространяется также на прошлые приобретения долей в

ассоциированных компаниях и совместной деятельности (Приложение В3 к МСФО 1).

Оценка внеоборотных активов по справедливой
либо по переоцененной стоимости

в качестве исходной стоимости

Правило

МСФО (IFRS) 1 требует применения требований всех МСФО, действующих на дату первой отчетности по МСФО, в
том числе в части оценки активов (МСФО 1.7). Таким образом, для российской компании переход на МСФО предполагает
восстановление первоначальной стоимости актива, затем определение (исходя из данных на момент приобретения
актива!) срока полезного использования, норм амортизации и ликвидационной стоимости данного актива, начисление
амортизации исходя из определенных норм, а также инфлирование первоначальной стоимости актива и суммы
накопленной амортизации в случае, если активы приобретены в 90-х гг. прошлого столетия и ранее. Данные операции
весьма затратны и не всегда практически осуществимы, особенно с учетом того, что на некоторых российских
предприятиях до сих пор эксплуатируется оборудование, которое приобретено несколько десятков лет назад.

Исключение 1 из правила,
предоставленное МСФО (IFRS) 1

При первом применении МСФО компания может оценить актив по справедливой стоимости на дату перехода на
МСФО и использовать эту стоимость в качестве исходной стоимости (п. 16 МСФО 1).

Исключение 2 из правила

При первом применении МСФО компания может принять стоимость актива по результатам его последней
переоценки по ранее применявшимся правилам оценки активов в качестве его исходной стоимости на дату переоценки.
Для этого переоцененная стоимость должна быть в целом сопоставима:

- со справедливой стоимостью актива или
- с его фактической стоимостью или амортизируемой фактической стоимостью по МСФО (п. 16 МСФО 1).
Ограниченное исключение по оценке внеоборотных активов при первом применении МСФО действует в отношении

следующих видов активов:
- основных средств;
- инвестиционной собственности (investment property), если компания в своей учетной политике выбрала модель

оценки указанной собственности по себестоимости согласно МСФО 40;
- нематериальных активов, признаваемых по МСФО 38 и соответствующих критериям переоценки в МСФО 38

(основным критерием использования модели переоценки нематериальных активов является наличие активного рынка).
Для других видов активов данное исключение не применяется (п. 18 МСФО 1).
В целях применения данного ограниченного исключения справедливая стоимость активов определяется согласно

МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" или иному МСФО, если в нем содержатся более подробные указания. Также
следует обратить внимание на то, что справедливая стоимость должна отражать условия, которые существовали на дату,
на которую она была определена, т.е. без учета влияния последующих событий (МСФО 1.14).

Примечание. Часто задаваемые вопросы
Когда целесообразно применять данное исключение?
- При наличии старых основных средств.
- При отсутствии данных о фактических затратах на приобретение основных средств.
- В условиях, когда активы, в том числе основные средства, приобретались в условиях гиперинфляционной

экономики либо ранее, и их оценка в соответствии с требованиями МСФО должна учитывать инфляционную
корректировку, что может представлять собой весьма трудоемкий процесс, если у предприятия много различных активов,
приобретенных в разные периоды времени.

Можно ли использовать стоимость основных средств по переоценкам, которые проводились в 90-х гг. по решению
Правительства РФ, в качестве исходной стоимости по МСФО (IFRS) 1?

- Стоимость основных средств российских предприятий, полученную в результате переоценок 90-х гг., можно
использовать только тогда, когда она на момент проведения переоценки была сопоставима со справедливой стоимостью
актива или с его фактической стоимостью или амортизируемой фактической стоимостью по МСФО. Таким образом,
необходимы доказательства такого соответствия, которые несложно получить в случаях, когда переоценка проводилась по
рыночным ценам с привлечением независимого оценщика. Цены, полученные в результате переоценки первоначальной
или остаточной стоимости основных средств по коэффициентам, установленным Правительством или приказами Минфина
России, редко соответствовали реальным рыночным ценам, и их использование в качестве исходной стоимости нельзя
считать обоснованным.

Накопленные курсовые разницы по чистой инвестиции
в зарубежную операцию

Правило (МСФО 21.17), которое компания, впервые применяющая МСФО, должна соблюдать в случае,
если она не применяет исключение, предоставленное МСФО (IFRS) 1

Компания должна:
- классифицировать накопленные курсовые разницы по чистой инвестиции в зарубежную операцию в качестве

компонента капитала;
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- при выбытии инвестиции накопленные курсовые разницы переводить на счет прибылей и убытков как прибыль или
убыток от выбытия инвестиции.

Таким образом, в случае, когда компания не применяет предоставленное МСФО 1 исключение, ей следует
рассчитать накопленные курсовые разницы по каждой чистой инвестиции в зарубежную операцию и выделить их в
качестве отдельного компонента капитала, что в случае, когда компания активно инвестирует в зарубежные организации,
может быть для нее весьма затратным.

Исключение, предоставленное МСФО (IFRS) 1
(МСФО 1.22)

- Накопленные курсовые разницы по чистым инвестициям в зарубежную операцию принимаются равными нулю на
дату перехода на МСФО;

- соответственно, прибыли или убытки от выбытия зарубежных операций не включают накопленные курсовые
разницы, возникшие до даты перехода на МСФО.

Иными словами, предоставленное МСФО 1 исключение позволяет компании как бы начать с даты перехода на
МСФО новый отсчет курсовых разниц по чистым инвестициям в зарубежную операцию, освободив от необходимости
проводить затратную работу по определению курсовых разниц по данным инвестициям, возникшим в прошлые периоды.

Сложные финансовые инструменты

Правило, установленное МСФО 32
"Финансовые инструменты: раскрытие и представление

информации", которое компания, впервые применяющая МСФО,
должна соблюдать в случае,

если она не применяет исключение,
предоставленное МСФО (IFRS) 1:

- Сложный финансовый инструмент при первоначальном признании следует разделить на компонент капитала и
компонент обязательства;

- если компонент обязательства перестает существовать (например, при конвертации облигации в обыкновенные
акции акционерного общества), при ретроспективном применении МСФО 32 сложный финансовый инструмент должен
быть разделен на две части капитала - "набежавшие" проценты на компонент обязательства и собственно компонент
капитала - и соответствующим образом должен быть отражен во входящем балансе.

Исключение, предоставленное МСФО (IFRS) 1
(МСФО 1.24)

При первом применении МСФО можно не делать разбивку сложного финансового инструмента, если компонент
обязательства перестает существовать. Для российских компаний данное исключение в большинстве случаев имеет чисто
теоретическое значение, поскольку на финансовом рынке сложные финансовые инструменты практически отсутствуют.

Активы и обязательства дочерних,
ассоциированных и совместных компаний

Материнская и дочерние компании, а также ассоциированные и совместные компании могут перейти на МСФО в
разное время. Например, материнская компания составляет отчетность по МСФО с 2001 г., а дочерняя компания
переходит на МСФО только в 2004 г. Однако для целей консолидации отчетности материнской компании существенные
данные отчетности дочерней компании также пересчитывались по МСФО. Таким образом, активы и обязательства
дочерней компании начиная с 2000 г. уже имели в консолидированной отчетности материнской компании оценку по МСФО.
Принцип сопоставимости данных финансовой отчетности разных компаний, составленной по МСФО, предполагает, что
оценки стоимости активов и обязательств этих компаний в их собственной отчетности по МСФО и консолидированной
отчетности материнской компании (компании-инвестора), также составленной по МСФО, должны совпадать. Однако на
практике выполнение этого принципа может оказаться весьма затратным, поскольку, согласно базовому принципу МСФО
(IFRS) 1, компания, впервые применяющая МСФО, применяет стандарты в их редакции на дату перехода на МСФО, в то
время как оценка активов и обязательств этой компании в консолидированной отчетности ее материнской компании
(компании-инвестора) складывалась постепенно, исходя из тех правил, которые действовали в соответствующие отчетные
периоды. В связи с этим возникает вопрос о том, как должны оцениваться активы и обязательства дочерних и
ассоциированных компаний и совместной деятельности в случаях, когда период их перехода на МСФО не совпадает с
периодом перехода на МСФО материнской компании (компании-инвестора). МСФО (IFRS) 1 предоставил соответствующие
указания относительно оценки активов и обязательств в указанных случаях.

Активы и обязательства дочерних компаний (случай 1):
дочерняя компания начинает применять МСФО позже,

чем материнская

В отдельной отчетности дочерней компании активы и обязательства оцениваются:
- по их балансовой стоимости в консолидированной отчетности материнской компании, исходя из даты ее перехода

на МСФО, без учета корректировок при консолидации и отражении объединения бизнеса; либо
- по их балансовой стоимости, определенной на основе требований других МСФО, исходя из даты перехода на

МСФО дочерней компании.
Данное правило в отношении оценки активов и обязательств может также применяться:
- ассоциированной компанией, которая начинает применять МСФО позже, чем компания, оказывающая на нее

значительное влияние;
- совместной деятельностью, которая начинает применять МСФО позже, чем компания, участвующая в совместном

контроле над ней.
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Таким образом, компания может выбрать: либо использовать оценку активов и обязательств, в которой они
отражаются в консолидированной отчетности материнской компании (компании-инвестора) по МСФО, либо применять
МСФО (IFRS) 1 с даты собственного перехода на международные стандарты.

Активы и обязательства дочерних компаний (случай 2):
материнская компания начинает применять МСФО

позже своей дочерней компании

В своей консолидированной отчетности активы и обязательства дочерней компании она отражает по их стоимости в
отдельной отчетности дочерней компании, с учетом корректировок, которые делаются:

- при консолидации (исключение результатов внутригрупповых операций),
- в связи с соответствующим объединением бизнеса, в результате которого была приобретена дочерняя компания.

Ассоциированные компании и совместная деятельность
(случай 3)

Правило в отношении оценки активов и обязательств, применимое для случая 2, может также использоваться:
- материнской компанией, которая начинает применять МСФО позже, чем ее ассоциированная компания;
- компанией, начинающей применять МСФО позже, чем совместная деятельность, в совместном контроле над

которой она участвует.

Отдельная и консолидированная отчетность материнской
компании (случай 4): материнская компания начинает

применять МСФО для своей отдельной отчетности позже
или раньше, чем для консолидированной

Активы и обязательства материнской компании в отдельной и консолидированной отчетностях по МСФО должны
оцениваться одинаково, за исключением корректировок при консолидации.

Запрет на ретроспективное применение некоторых
стандартов (МСФО (IFRS) 1.26)

В отношении ряда статей МСФО (IFRS) 1 содержит запрет на ретроспективное применение других стандартов при
первом применении МСФО. Этот запрет применяется в отношении следующих операций (статей):

- ранее списанных финансовых активов и обязательств, соответствующих критериям признания по МСФО на дату
перехода на МСФО;

- учета хеджирования;
- бухгалтерских расчетов (accounting estimates);
- внеоборотных активов, предназначенные для продажи, и прекращенной деятельности.

Запрет на признание списанных финансовых активов
и обязательств (п. 27 МСФО 1)

Финансовые активы и обязательства, списанные согласно прежним правилам учета в периоды, начавшиеся до 1
января 2001 г., не признаются при первом применении МСФО (кроме случаев, когда с ними совершались сделки в более
поздние периоды). В российской практике этот запрет может затронуть случаи с передачей долгосрочных переводных
векселей, по которым компания может нести определенные гарантии перед лицом, получившим вексель, и,
соответственно, такие операции не отвечают критериям прекращения признания (списания) по МСФО 39 "Финансовые
инструменты: признание и оценка". В то же время в российском учете переводные векселя при их передаче другому лицу
подлежат списанию с баланса.  В случае,  если у компании,  впервые применяющей МСФО,  были такие передачи до 1
января 2001 г., при этом указанные векселя на дату перехода на МСФО не были погашены, переданные векселя тем не
менее не подлежат признанию во входящем балансе, поскольку это напрямую запрещено МСФО (IFRS) 1. Сделки РЕПО
(продажи финансового инструмента с обязательством ее последующего выкупа) данный запрет вряд ли затрагивает,
поскольку, во-первых, сделки РЕПО завершаются обратной покупкой инструмента и, во-вторых, они обычно бывают
краткосрочными.

Запрет на применение правил учета хеджирования
к соответствующим операциям,

имевшим место до даты перехода на МСФО
(МСФО 1.28)

На дату перехода на МСФО компания должна:
- оценить все свои производные инструменты по справедливой стоимости и
- списать все отложенные убытки и прибыли по производным инструментам, которые были включены в отчетность

по предыдущим правилам учета, если они были признаны в качестве активов или обязательств.
В российском учете отсутствуют какие-либо отдельные правила по учету хеджирования, поэтому данный запрет не

имеет практического значения для российских предприятий (следует обратить внимание на то, что в данном случае не
имеются в виду правила налогового учета, а только правила бухгалтерского учета, определенные положениями и
методическими указаниями по бухгалтерскому учету).

Бухгалтерские расчеты (МСФО 1.31)

Очень важный аспект первого применения МСФО связан с бухгалтерскими расчетами. Международные стандарты
содержат достаточно много положений, применение которых связано с использованием бухгалтерских расчетов, при этом,
безусловно, компания использует ту информацию, которая у нее имеется на дату произведения расчетов. По истечении
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времени информация меняется, соответственно, меняются и производимые на ее основе бухгалтерские расчеты. Однако
для пользователя отчетности крайне важно получать сопоставимую информацию о компании за различные отчетные
периоды, информацию, которая отражала бы положение дел именно исходя из данных, имеющихся на дату составления.

Если бы компания при составлении первой отчетности по МСФО применяла в полной мере базовый принцип МСФО
(IFRS) 1, она неизбежно встала бы перед вопросом: на базе какой информации производить бухгалтерские расчеты - на
базе информации, которая была на дату перехода на МСФО и иные даты, предшествующие дате составления первой
отчетности по МСФО, либо на базе самой последней имеющейся информации? В первом случае весьма проблематично
восстановить информацию именно в том виде, в котором она имелась на более ранние даты: например, крайне сложно
оценить вероятность положительного или отрицательного исхода судебного дела, в которое компания была втянута два-
три года назад, особенно с учетом уже имеющейся на отчетную дату информации о положительном (или отрицательном)
исходе этого дела. Во втором случае сравнительная информация и входящий баланс не будут иметь для пользователя
ценности с точки зрения сопоставимости отчетных данных и для оценки действий менеджмента компании в условиях
неопределенности, поскольку все данные отчетности будут основаны на информации на дату составления первой
отчетности по МСФО, т.е. на самой последней информации, когда многие неопределенности, существовавшие ранее, уже
разрешились.

Установленное МСФО (IFRS) 1 правило в отношении бухгалтерских расчетов при первом применении МСФО
требует, чтобы расчеты, сделанные согласно МСФО, на дату перехода на МСФО и даты, на которые представляется
сравнительная информация, были согласованы с расчетами на эти даты, сделанными по прежним правилам учета, с
учетом корректировок на различия в учетной политике. Это означает, что, если по прежним правилам учета компания
производила бухгалтерские расчеты исходя из требований российского учета, эти расчеты и будут использоваться в
качестве базы для бухгалтерских расчетов по МСФО на те же даты (данное правило не касается новых расчетов, которые
не требуются прежними бухгалтерскими правилами - см. ниже). Соответственно:

- если в прежних расчетах была допущена ошибка, она отражается в отчетности исходя из требований МСФО 8
"Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки";

- если после даты перехода на МСФО была получена новая информация, компания использует МСФО 10 "События
после отчетной даты" в части требований к отражению некорректирующего события после отчетной даты;

- результат корректировок отражается в прибылях и убытках за период, начинающийся с даты перехода на МСФО.

Пример 18.4. Бухгалтерские расчеты
Компания представляет первую отчетность по МСФО за 2004 г. со сравнительной информацией за один год. На 31

декабря 2003 г. компания выступала ответчиком по судебному иску, однако не признала резерв, поскольку оценивала
вероятность выплат по иску как невысокую исходя из прошлого опыта. В мае 2004 г. суд обязал компанию выплатить
компенсацию истцу. В июле компенсация выплачена компанией.

В сравнительной информации на 31 декабря 2003 г. резерв не признается.
В отчетности за 2004 г. признается расход на выплату компенсации.

Новые расчеты (МСФО 1.33)

Расчеты, которые требуется сделать по МСФО на дату перехода на МСФО и даты, на которые представляется
сравнительная информация, и которые не требовались по прежним правилам, базируются на информации на дату
расчетов - дату перехода на МСФО либо на конец периода, за который представлена сравнительная информация.

Классификация внеоборотных активов в качестве
"предназначенных для продажи" и прекращенной

деятельности (МСФО (IFRS 1.34 А - В)

МСФО (IFRS) 1 требует от компаний, впервые применяющих МСФО в качестве основы для составления финансовой
отчетности:

- применять переходные положения МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность", если компания переходит на МСФО до 1 января 2005 г.;

- применять требования МСФО (IFRS) 5 ретроспективно, если она переходит на МСФО 1 января 2005 г. или после
этой даты.

Подробно о требованиях МСФО (IFRS) 5 см. гл. 11 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность".

Представление и раскрытие информации
в первой отчетности по МСФО

-  МСФО (IFRS)  1  не содержит исключений из требований других МСФО в части раскрытия и представления
информации (МСФО 1.35).

- Компания, впервые применяющая МСФО, должна представить в первой отчетности по МСФО сравнительную
информацию как минимум за один предшествующий отчетный год (МСФО 1.35).

- Если компания не представляла финансовую отчетность за периоды, предшествующие первому применению
МСФО, она должна раскрыть этот факт (МСФО 1.43).

Кроме того, в первой отчетности по МСФО компания должна представить информацию, объясняющую переход на
МСФО (МСФО 1.39 - 40), т.е. объяснить, как переход на МСФО повлиял на:

- финансовое положение - путем представления выверки капитала компании;
- финансовые результаты - путем представления выверки прибылей и убытков;
- движение денежных средств компании - путем объяснения существенных поправок к движению денежных средств

(МСФО 1.38).
Выверка капитала (МСФО 1.39 (а)) представляет собой выверку между капиталом, представленным в отчетности по

прежним правилам, и капиталом по МСФО на следующие даты:
- на дату перехода на МСФО;
- на конец последнего периода, представленного в последней годовой отчетности по прежним правилам.
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Выверка прибыли и убытков (МСФО 1.39 (b)) представляет собой выверку между прибылью и убытками,
представленными за последний период в последней годовой отчетности по прежним правилам, и прибылью и убытками по
МСФО за тот же период.

Пример 18.5. Даты, на которые представляются выверки капитала и прибылей и убытков
Дата первой финансовой отчетности по МСФО - 31 декабря 2004 г. Дата перехода на МСФО - 1 января 2002 г.

Последняя годовая отчетность по российским правилам составлена и представлялась за 2003 г.
- Выверка капитала представляется на 1 января 2002 г. и на 31 декабря 2003 г.
- Выверка прибыли и убытков представляется за 2003 г.

Дополнительные требования к выверке:
изменения в учетной политике и исправление ошибок

Выверка должна обеспечивать раздельное представление:
- ошибок в применении прежних (российских) правил, выявленных при переходе на МСФО;
- изменений в учетной политике при переходе на МСФО (МСФО 1.41).

Убытки от обесценения (МСФО 1.39 (с))

Отдельные правила определены МСФО (IFRS) 1 для признания или восстановления убытков от обесценения при
первом применении МСФО. При подготовке входящего баланса по МСФО для признания или восстановления убытков от
обесценения активов компания использует информацию, которая имеется в наличии на дату перехода на МСФО, при том
допущении, что данные убытки были признаны или восстановлены в периоде, началом которого является дата перехода
на МСФО. При этом в первой отчетности по МСФО раскрывается информация, требуемая МСФО 36 "Обесценение
активов".

Дополнительные требования к раскрытию информации
при применении справедливой стоимости

в качестве исходной стоимости (МСФО 1.44)

Для каждой статьи, представленной во входящем балансе по МСФО, раскрываются:
- общая сумма справедливой стоимости;
- общая величина корректировки балансовой стоимости, представленной в отчетности по прежним (российским)

правилам.

Пример 18.6. Объяснение влияния перехода на МСФО
Выверка капитала на дату перехода на МСФО

  N   Статья                        По        Результат       По
прим.                              РПБУ       перехода       МСФО
                                               на МСФО
  1   Основные средства           20 000        2 000       22 000
  2   Гудвилл (деловая репутация)  7 000       (7 000)         -
  3   Дебиторская задолженность    5 000       (1 000)       4 000
      Кредиторская задолженность   6 000          -          6 000
      Уставный капитал            20 000          -         20 000
  4   Нераспределенная прибыль     6 000       (6 000)           0
      Капитал, всего              26 000       (6 000)      20 000

Примечания:
1. Амортизация по прежним правилам начислялась исходя из правил налогообложения. В результате пересмотра

срока полезного использования актива остаточная стоимость увеличилась на 2 млн руб.
2. Компания применила исключение для объединений бизнеса и признала гудвилл в прежней величине. Тест на

обесценение выявил, что ее возмещаемая сумма на дату перехода на МСФО равна нулю.
3. Дебиторская задолженность включала векселя банка "ABC", который был признан банкротом в 2001 г. По

результатам теста на обесценение векселей их стоимость уменьшена на 1 млн руб.
4. Сделаны следующие корректировки нераспределенной прибыли;
- Убыток от обесценения гудвилл - (7 млн руб.).
- Пересмотр начисленной амортизации - 2 млн руб.
- Убыток от обесценения векселей - (1 млн руб.).

Выверка прибыли (убытка) за последний отчетный период по прежним правилам

  N                               Прежние     Результат      МСФО
прим.                             правила     перехода
                                               на МСФО
    Выручка                       25 500             0     25 500
  1 Себестоимость продаж         (18 900)          400    (18 500)
  1 Валовая прибыль                6 600           400      7 000
    Административные расходы      (3 000)            0     (3 000)
  2 Прочие расходы                     0        (1 500)    (1 500)
    Прибыль до налогов             3 600        (1 100)     2 500
  3 Расходы по налогу             (1 100)         (200)    (1 300)
    Прибыль (убыток) за период     2 500        (1 300)     1 200
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Примечания:
1. Амортизация по прежним правилам начислялась исходя из правил налогообложения. В результате пересмотра

срока полезного использования основных средств расходы на амортизацию за отчетный период уменьшились на 400 тыс.
руб.

2. Признание резерва в связи с судебным разбирательством, не признанного по прежним правилам, привело к
увеличению расходов на 1500 тыс. руб.

3. В связи с пересмотром срока полезного использования основных средств (см. прим. 1) и соответствующим
изменением их балансовой стоимости расходы по отложенным налогам увеличились на 200 тыс. руб.

Примечание. Часто задаваемые вопросы
Надо ли представлять в первой отчетности по МСФО входящий баланс?
МСФО 1.6: представление входящего баланса не требуется, но он должен быть подготовлен в соответствии с

требованиями МСФО 1. Таким образом, в сравнительной информации за самый ранний период, представленный в первой
отчетности по МСФО, входящий баланс может не представляться.

Как делать выверку капитала и отчета о прибылях и убытках между РПБУ и МСФО, если по РПБУ консолидация не
производилась?

МСФО 1.40: выверки должны быть достаточно детальными, чтобы позволить пользователям понять существенные
корректировки к балансу и отчету о прибылях и убытках. Следовательно, выверка должна показать корректировки в связи с
консолидацией.

Промежуточная отчетность

Если первая отчетность по МСФО является промежуточной, к ее составлению применяются как нормы МСФО (IFRS)
1, так и нормы МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность". Соответственно, при включении в промежуточную
отчетность сравнительной информации за соответствующий период предшествующего года дополнительно к требованиям
МСФО 34 представляются:

- выверка между капиталом по прежним правилам на конец соответствующего периода предшествующего года и
капиталом по МСФО на эту дату;

- выверка между прибылью и убытком по прежним правилам за соответствующий период предшествующего года и
прибылью или убытком по МСФО за этот период.

Что касается собственно требований МСФО 34, необходимо иметь в виду, что согласно этому стандарту
промежуточная финансовая отчетность предназначена для представления обновленной информации по сравнению с
последним полным комплектом годовых финансовых отчетов (МСФО 34.6) и компания должна раскрывать любые события
или сделки, существенные для понимания текущего промежуточного периода (МСФО 34.16). Соответственно, требования
МСФО 34 весьма обременительны для компании, впервые применяющей МСФО, так как она ранее не представляла
полного комплекта отчетности по МСФО и будет вынуждена в своей первой отчетности представить большой объем
совершенно новой для нее информации.

Глава 19. Отдельные вопросы подготовки отчетности
по МСФО компаниями добывающих отраслей

Основные вопросы, рассматриваемые в МСФО (IFRS) 6

- Справочная информация
- Сфера применения МСФО (IFRS) 6
- Капитализация затрат на разведку, разработку и оценку месторождений
- Первоначальная оценка активов
- Последующая оценка активов
- Классификация активов
- Обесценение активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений
- Раскрытие информации

Справочная информация

Стандарты и интерпретации,
регулирующие вопросы учета и отражения

в финансовой отчетности деятельности
добывающих компаний

МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых";
МСФО (IFRS) 6 принят в декабре 2004 года; вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1

января 2006 г. или после этой даты. МСФО (IFRS) 6 применяется как компаниями, впервые применяющими МСФО, так и
теми компаниями, которые уже представляли отчетность по МСФО до 1 января 2006 г.

Сфера применения МСФО (IFRS) 6

Процесс добычи полезных ископаемых (минеральных ресурсов) предполагает следующие стадии работ (см. таблицу
19.1):
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Таблица 19.1

Стадии работ по добыче полезных ископаемых

I получение лицензии на геологическое изучение
II проведение работ по геологическому изучению и первичной оценке запасов на месторождении

III получение лицензии на разработку (либо на разведку и добычу) месторождений

IV проведение разведки на месторождении, разработки пробных скважин, шахт, карьеров и оценка объема
имеющихся полезных ископаемых (с целью получения пробных пород)

V разработка промышленных скважин, шахт, карьеров (с целью промышленной эксплуатации)

VI добыча - промышленная эксплуатация скважин, шахт, карьеров
VII закрытие скважин, шахт, карьеров и работы по восстановлению территории (рекультивация)

Основными специфическими вопросами бухгалтерского учета операций, связанных с добычей полезных
ископаемых, являются:

- какие затраты (по каким этапам) необходимо списывать, а какие - капитализировать?
- по какой стоимости следует отражать в отчетности стоимость скважины, шахты, карьера?
- если современная стоимость объема полезных ископаемых на месторождении существенно отличается от суммы

капитализированных затрат, следует ли корректировать в отчетности оценку месторождения и каким образом?
- какой метод амортизации капитализированных затрат должен применяться после начала эксплуатации скважин,

шахт, карьеров?
Международные стандарты финансовой отчетности не содержат специального стандарта, который бы детально

рассматривал учет в добывающих отраслях. МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых"
рассматривает крайне ограниченный круг вопросов, возникающих в связи со спецификой формирования и капитализации
затрат, возникающих в связи с проведением разведки месторождений и разработки пробных участков, а также работ по
оценке запасов полезных ископаемых (III - IV стадия работ в табл. 19.1). Иные, не менее важные для добывающих
отраслей вопросы остались за рамками МСФО (IFRS) 6 и регулируются принятой международной бухгалтерской практикой,
как правило, в большей части основанной на US GAAP.

МСФО (IFRS) 6 не рассматривает операции, возникающие:
а) до разработки скважин, такие как исследование территорий, начальный этап геологоразведочных работ

(геологическое изучение территорий) до получения лицензии на разработку либо на разведку и добычу;
б) после того, как организация может продемонстрировать техническую и коммерческую возможность коммерческой

эксплуатации (после этого момента, как правило, начинается промышленная эксплуатация месторождения).

Капитализация затрат на разведку,
разработку и оценку месторождений

Затраты, понесенные компанией в связи с деятельностью по разведке, разработке и оценке месторождений, могут
либо капитализироваться, приводя к признанию активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой
месторождений, либо списываться в периоде их совершения, приводя к появлению расходов или убытков.

МСФО (IFRS) 6.9 определяет, что организация самостоятельно разрабатывает правила капитализации таких затрат
в своей учетной политике.

К затратам, возникающим на этапе разведки и оценки месторождений, которые могут быть капитализированы,
относятся:

(а) приобретение лицензий на разработку (разведку и добычу) минеральных ресурсов;
(б) топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования;
(в) разведывательное бурение;
(г) плантаж;
(д) взятие проб и
(е) деятельность, связанная с оценкой технической выполнимости и коммерческой жизнеспособности добычи

минерального ресурса.
Указанный перечень затрат не является исчерпывающим и каждая компания вправе установить свой перечень

капитализируемых затрат. Таким образом, вопрос о том, какие затраты следует капитализировать и при каких условиях,
стандарт оставляет открытым на усмотрение компании.

Примечание. Практическая рекомендация
Капитализация затрат на разведку, разработку и оценку запасов полезных ископаемых компаниями, составляющими

отчетность по МСФО, весьма проблематична. В связи с отсутствием специализированного МСФО по отчетности в
добывающих отраслях и до принятия МСФО (IFRS) 6 к таким затратам обычно применялся, в качестве аналога, МСФО 38
"Нематериальные активы", а также Концепция МСФО, которые для признания актива требуют соответствия критерию
"вероятности получения экономических выгод", что на стадии разведки и разработки месторождения весьма спорно.

Принятие МСФО (IFRS) 6 позволяет добывающим компаниям, составляющим отчетность по МСФО,
капитализировать указанные затраты, исходя из соответствующей учетной политики. Однако МСФО (IFRS) 6.13 содержит
специальное указание на то, что последующие (после вступления в силу МСФО (IFRS) 6) изменения в учетной политике
должны обосновываться тем, что в результате их принятия финансовая отчетность компании станет более уместной либо
более достоверной с точки зрения ее пользователей. Поэтому компаниям, которые хотели бы капитализировать затраты
на разведку, разработку и оценку либо, наоборот, предпочитают списывать указанные затраты на расходы периода,
следует иметь в виду, что с 1 января 2006 г. - даты вступления в силу МСФО (IFRS) 6 - для внесения каких-либо изменений
в свою учетную политику в части этих затрат им потребуется очень убедительная аргументация.  Конечно,  и МСФО 8
"Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки" содержит такое требование в части обоснования
изменений в учетной политике применительно ко всем компаниям и сферам учета, однако тот факт, что МСФО (IFRS) 6, в
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дополнение к требованиям МСФО 8, специально оговорил данное требование применительно к отражению затрат на
разведку, разработку и оценку запасов, свидетельствует об особом беспокойстве Правления МСФО относительно учетной
политики по данным затратам.

Первоначальная оценка активов

Активы, возникающие в связи с разведкой, разработкой и оценкой полезных ископаемых, первоначально
учитываются по фактической стоимости, т.е. в сумме капитализируемых затрат на указанные цели (примерный перечень
затрат см. выше). Административные расходы не включаются в стоимость указанных активов.

Последующая оценка активов (МСФО 6.12)

Дальнейшая оценка активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений,
производится согласно одной из двух моделей:

1) по фактическим затратам за вычетом убытков от обесценения либо
2) по переоцененной стоимости.
Если компания применяет метод по переоцененной стоимости, ей следует пользоваться правилами, изложенными в

МСФО 16 или МСФО 38.

Примечание. Важно!
Амортизация активов не производится.
Независимо от того, какая модель последующей оценки активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и

оценкой месторождений, применяется компанией, указанные активы не амортизируются, поскольку на стадии разработки и
оценки месторождений они еще не приносят экономических выгод компании.

Классификация активов (МСФО 6.15 - 16)

Компания должна классифицировать активы по разработке и оценке месторождений на материальные (имеющие
физическую форму) и нематериальные (не имеющие физической формы). Данные активы следует учитывать отдельно
друг от друга и отдельно представлять в балансе.

К нематериальным активам могут относиться права на разработку месторождений, лицензии, права на выбросы
загрязняющих веществ и прочие.

К материальным активам могут относиться оборудование для месторождений, объекты инфраструктуры, транспорт,
техника.

После того как разработка месторождения достигает стадии, на которой компания может продемонстрировать
техническую и коммерческую возможность коммерческой эксплуатации месторождения, активы, возникающие в связи с
разведкой, разработкой и оценкой месторождений, должны быть реклассифицированы в соответствующие объекты
основных средств. Таким образом, активы, возникающие в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений,
могут существовать только на стадии разведки, разработки и оценки. Непосредственно перед такой реклассификацией
активы по разработке и оценке месторождений должны тестироваться на обесценение.

Обесценение активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений

Активы, возникающие в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений, должны тестироваться на
обесценение. В случае выявления убытка от обесценения такой убыток признается сразу же в отчете о прибылях и
убытках.

МСФО (IFRS) 6 не устанавливает специальных правил для оценки и учета обесценения, что означает применение
правил МСФО 36 в том числе и к активам, возникающим в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений.
Однако стандарт указывает на то, такие активы должны быть проверены на обесценение при наличии одного или
нескольких из следующих факторов (МСФО 6.20):

а) Период, в течение которого компания имела лицензию на разработку либо на разведку и добычу запасов
полезных ископаемых на определенном участке, истек или же истекает в ближайшем будущем, а продление его не
ожидается.

б) В бюджеты и планы компании не заложены какие-либо значительные затраты на дальнейшую разработку и
оценку запасов на определенном участке.

в) В результате проведения работ по разведке, разработке и оценке конкретного участка не были обнаружены
экономически окупаемые объемы запасов, в связи с чем компания приняла решение о прекращении работ на данном
участке.

г) Несмотря на продолжение разработки определенного участка, имеются свидетельства того, что балансовая
стоимость активов, признанных в связи с разведкой, разработкой и оценкой указанного участка, не будет полностью
возмещена в будущем.

При тестировании таких активов на обесценение в составе генерирующих единиц необходимо формировать
генерирующие единицы, не меньшие, чем отчетные сегменты (первичные или вторичные), определенные в соответствии с
МСФО 14 "Сегментная отчетность".

Все убытки от обесценения активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений,
признаются в соответствии с требованиями МСФО 36 "Обесценение активов" (подробнее о тестировании на обесценение
генерирующих единиц и признании убытков от обесценения см. гл. 12 "Учет обесценения активов").

Раскрытие информации

В Примечаниях к отчетности компания должна раскрывать:
а) учетную политику в отношении капитализации и списания затрат, понесенных в связи с разработкой и оценкой

месторождений;
б) суммы активов, обязательств, доходов, расходов, операционных и инвестиционных денежных потоков, связанных

с разработкой и оценкой месторождений (МСФО 6.24).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Используемые термины

Авторы постарались в значительной степени сохранить русскоязычную терминологию, которая использовалась в
официальном переводе Международных стандартов финансовой отчетности (сборники 1998 и 1999 гг.) на русский язык.
Тем не менее некоторые русскоязычные термины, используемые в данном издании, могут отличаться от текста
официального перевода МСФО 1998 и 1999 гг. Такие несовпадения вызваны несогласием авторов с переводом некоторых
терминов, которыми оперировал официальный перевод (например, переводом "consolidated financial statements" и
"consolidation" как "сводная финансовая отчетность" и "сведение", вместо этого в тексте используется термин
"консолидированная финансовая отчетность" и "консолидация"). Также термины "entity" и "enterprise" нередко переводят
по-разному - "компания", "предприятие", "организация"; в данном издании в одинаковом значении используются все
перечисленные варианты перевода, поскольку авторы не придерживались терминологии российского гражданского
законодательства.

Также с 1999 г. МСФО претерпели существенные изменения (см. раздел "Краткий обзор изменения в МСФО в 2003 -
2004 гг."), поэтому появился ряд новых терминов, не использованных ранее (например, "deemed cost" в МСФО (IFRS) 1
"Первое применение МСФО", "non-current assets held for sale" в МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность"). Указанные термины отмечены в Списке терминов как "авторский перевод",
поскольку официально согласованного перевода указанных терминов на русский язык пока не было.

Русско-английский список используемых терминов

Русский Английский Примечание

Активный рынок Active market
Амортизируемая стоимость Depreciable amount
Амортизированная
стоимость (финансового
актива или финансового
обязательства)

Amortised cost (of a
financial asset or
financial liability)

Ассоциированная компания Associate
Бизнес Business
Бухгалтерская прибыль Accounting profit
Бухгалтерский баланс Balance sheet
Бухгалтерский расчет и
(или) оценка

Accounting estimate

В самих финансовых
отчетах

On the face [of financial
statements]

Валовые инвестиции в
аренду

Gross investment in the
lease

Валюта представления Presentation currency Авторский перевод
Варрант Warrant
Вероятный Probable
Взаимная компания Mutual entity Авторский перевод
Взаимозачет Offset
Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи

Non-current assets held forsale Авторский перевод

Внеоборотный актив Non-current asset
Внутренне созданная гудвилл Internally generated goodwill

Возмещаемая сумма Recoverable amount
Возмещение при продаже Disposal consideration
Вознаграждения работникам Employee benefits
Встроенный производный
инструмент

Embedded derivative

Входящий баланс по МСФО Opening IFRS balance sheet Авторский перевод

Выбывающая группа Disposal group Авторский перевод

Выбытие денежных средств Cash outflow

Гарантии Warranty
Гарантированная
ликвидационная стоимость

Guaranteed residual value

Генерирующая единица Cash generating unit
Группа Group
Группа, представляющая
консолидированную
отчетность

Consolidated group
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Гудвилл Goodwill
Дата обмена Date of exchange
Дата перехода на МСФО Date of transition to IFRSS Авторский перевод

Дата приобретения Acquisition date Авторский перевод

Дата расчетов Settlement date
Дата сделки Trade date
Дата соглашения Agreement date Авторский перевод

Денежные статьи Monetary items
Денежный поток Cash flow
Дисконтированная
стоимость

Present value

Договор на строительство Construction contract
Доля меньшинства Minority interest
Допустимый альтернативный
порядок учета

Allowed alternative
treatment

Достоверное представление Fair presentation
Дочерняя компания Subsidiary
Запасы Inventories
Зарубежная операция Foreign operation
Затраты на продажу Costs to sell Авторский перевод

Затраты по займам Borrowing costs
Затраты по сделке Transaction costs
Значительное влияние Significant influence
Изменение в бухгалтерских
расчетах

Change in accounting
estimates

Инвестиции, удерживаемые
до погашения

Held-to-maturity
investments

Инвестиционная
собственность

Investment property

Инвестор в совместную
деятельность, совместное
предприятие

Investor in a joint venture

Инструмент хеджирования Hedging instrument
Историческая стоимость Historical cost
Исходная стоимость Deemed cost Авторский перевод

Капитал; долевой
(инструмент)

Equity (instrument)

Категория (вид) активов Class of assets
Ключевой управленческий
персонал

Key management
personnel

Авторский перевод

Компания, впервые
применяющая МСФО

First-time adopter Авторский перевод

Компания, организация,
предприятие

Enterprise, entity

[Компания]-покупатель Acquirer
Конечный срок полезного
использования

Finite useful life Авторский перевод

Консолидированная
финансовая отчетность

Consolidated financial
statements

Контроль над активом Control (of an asset)
Концепция, концепция МСФО Framework, IASB framework
Корректирующее событие Adjusting event [after the

balance sheet date]
Краткосрочное
обязательство

Current liability

Кредитный риск Credit risk
Курс на отчетную дату Closing rate
ЛИФО Lifo (last-in, first-out)
Материнская компания Parent
Метод долевого участия Equity method
Метод определения
себестоимости (запасов)

Cost formula

Метод учета (инвестиций)
по фактическим затратам

Cost method
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Метод ФИФО FIFO formula
Метод эффективной ставки
процента

Effective interest method

Методы оценки Measurement bases
Наилучшая оценка Best estimate
Налог за текущий период,
текущий налог

Current tax

Некорректирующее событие
после отчетной даты

Non-adjusting event after
the balance sheet date

Неопределенный срок
полезного использования

Indefinite useful life

Непрерывность
деятельности

Going concern

Нетто-основа Net basis
Оборотный актив Current asset
Обратное приобретение Reverse acquisition
Объединение бизнеса Business combination
Объединение бизнеса с
участием компаний под
общим контролем

Business combination
involving entities or
businesses under common
control

Операционная аренда Operating lease
Опцион на покупку Call options
Основной порядок учета Benchmark treatment
Отдельная финансовая
отчетность

Separate financial
statements

Авторский перевод

Отложенные налоговые
активы

Deferred tax assets

Отложенные налоговые
обязательства

Deferred tax liabilities

Отрицательная гудвилл Negative goodwill
Отчет о прибылях и
убытках

Income statement

Отчетная дата Balance sheet date,
reporting date

Отчетный период Accounting period
Отчитывающаяся компания Reporting entity
Оценка, измерение Measurement
Оценка запасов полезных
ископаемых

Evaluation of mineral
resources

Авторский перевод

Ошибки прошлых периодов Prior period errors Авторский перевод

Первая финансовая
отчетность по МСФО

First IFRS financial
statements

Авторский перевод

Первоначальное признание Initial recognition
Пересчет (перевод) из
иностранной валюты в
функциональную валюту

Currency translation Авторский перевод

Перспективное применение Prospective application
Порядок учета Accounting treatment
Поступление денежных
средств

Cash inflow

Практически
неосуществимый,
практически невозможный

Impracticable

Представление (финансовой
отчетности, информации в
финансовой отчетности)

Presentation

Прекращение признания,
списание

Derecognition

Прекращенная деятельность Discontinued operation Авторский перевод

Прибыль на акцию Earnings per share
Прибыль от выбытия
внеоборотных активов
(капитализированного
актива)

Capital gain

Примечания (к финансовой
отчетности)

Notes
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Принцип продолжающейся
деятельности, допущение о
непрерывности
деятельности

Going concern

Прогнозируемая сделка Forecast transaction

Производный инструмент,
дериватив

Derivative

Пропорциональная
консолидация

Propotionate consolidation

[геолого]Разведка Exploration Авторский перевод

Раскрывать, раскрытие Disclose, disclosure
Регулярные сделки
купли-продажи

Regular way purchase or
sale

Ретроспективное
применение

Retrospective application

Ретроспективный пересчет,
ретроспективное
представление

Retrospective
restatement

Риск изменения денежного
потока

Cash flow risk

Риск изменения
процентной ставки

Interest rate risk

С высокой вероятностью Highly probable
Связанная сторона Related party
Сделка Transaction
Сделка "сверху вниз" Downstream transactions
Сделка между независимыми
участниками (сторонами)

Arm's length transaction

Себестоимость запасов Cost of inventories
Сложный финансовый
инструмент

Compound financial
instrument

Собираемость Collectability
Собственность, занятая
владельцем

Owner-occupied property

Совместная деятельность Joint venture
Совместно контролируемые
активы

Jointly controlled assets

Совместно контролируемые
предприятия

Jointly controlled entities

Совместно контролируемые
операции

Jointly controlled
operations

Совместный контроль Joint control
Справедливая стоимость Fair value
Срок амортизации Amortisation period
Ссуды и дебиторская
задолженность

Loans and receivables

Ставка дисконтирования Discount rate
Ставка процента,
подразумеваемая в
договоре аренды

Interest rate implicit in a
lease

Существенный Material
Твердое соглашение Firm commitment
Условная арендная плата Contingent rent
Условное обязательство Contingent liability
Условный актив Contingent asset
Условный факт
хозяйственной
деятельности

Contingency

Утвердить [финансовую
отчетность к выпуску]

Authorise [financial
statements for issue]

Участник совместной
деятельности

Venturer

Фактическая стоимость
инвестиций

Cost of an investment

Финансовая аренда, лизинг Financial lease
Финансовое обязательство Financial liability
Финансовые активы в
наличии для продажи

Available-for-sale
financial assets
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Финансовый актив или
обязательство,
предназначенное для
торговли

Financial asset or
liability held for trading

Финансовая гарантия Financial guarantee
Финансовый актив Financial asset
Финансовый актив или
финансовое обязательство,
оцениваемое по
справедливой стоимости
через счет прибылей и
убытков

Financial asset or
financial liability at fair
value through profit or
loss

Авторский перевод

Финансовый инструмент Financial instrument
ФИФО FIFO (first-in, first-out)
Функциональная валюта Functional currency Авторский перевод

Хеджируемая статья Hedged item
Цена спроса, цена
покупателя

Bid price

Ценность от использования Value in use
Чистая продажная цена Net selling price
Чистая стоимость
возможной реализации

Net realisable value

Эффективность
хеджирования

Hedge effectiveness

Англо-русский список используемых терминов

Английский Русский Примечание

Accounting estimate Бухгалтерский расчет и
(или) оценка

Accounting period Отчетный период
Accounting profit Бухгалтерская прибыль
Accounting treatment Порядок учета
Acquirer [Компания]-покупатель
Acquisition date Дата приобретения Авторский перевод

Active market Активный рынок
Adjusting event [after
the balance sheet date]

Корректирующее событие

Agreement date Дата соглашения Авторский перевод

Allowed alternative
treatment

Допустимый альтернативный
порядок учета

Amortisation period Срок амортизации
Amortised cost of a
financial asset or
financial liability

Амортизированная стоимость
финансового актива или
финансового обязательства

Arm's length transaction Сделка между независимыми
участниками (сторонами)

Associate Ассоциированная компания
Authorise [financial
statements for issue]

Утвердить [финансовую
отчетность к выпуску]

Available-for-sale
financial assets

Финансовые активы в наличии
для продажи

Balance sheet Бухгалтерский баланс
Balance sheet date Отчетная дата
Benchmark treatment Основной порядок учета
Best estimate Наилучшая оценка
Bid price Цена спроса, цена

покупателя
Borrowing costs Затраты по займам
Business Бизнес
Business combination Объединение бизнеса
Business combination
involving entities
or businesses under
common control

Объединение бизнеса с
участием компаний под общим
контролем
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Call options Опцион на покупку
Capital gain Прибыль от выбытия

внеоборотных активов
[капитализированного
актива]

Cash generating unit Генерирующая единица
Cash flow Денежный поток
Cash flow risk Риск изменения денежного

потока
Cash inflow Поступление денежных

средств
Cash outflow Выбытие денежных средств
Change in accounting
estimate

Изменение в бухгалтерских
расчетах

Class of assets Категория (вид) активов
Closing rate Курс на отчетную дату
Collectability Собираемость
Compound financial
instrument

Комбинированный финансовый
инструмент

Consolidation Консолидация
Consolidated financial
statements

Консолидированная
финансовая отчетность

Consolidated group Группа, представляющая
консолидированную
отчетность

Construction contract Договор на строительство
Contingency Условный факт хозяйственной

деятельности
Contingent asset Условный актив
Contingent liability Условное обязательство

Contingent rent Условная арендная плата
Control (of an asset) Контроль над активом
Cost formula Метод определения

себестоимости (запасов)
Cost of an investment Фактическая стоимость

инвестиций
Cost of inventories Себестоимость запасов
Cost method Метод учета [инвестиций] по

фактическим затратам
Costs to sell Затраты на продажу Авторский перевод

Credit risk Кредитный риск
Currency translation Пересчет (перевод) из

иностранной валюты в
функциональную валюту

Авторский перевод

Current asset Оборотный актив
Current tax Налог за текущий период,

текущий налог
Date of exchange Дата обмена
Date of transition to
IFRSS

Дата перехода на МСФО Авторский перевод

Deemed cost Исходная стоимость Авторский перевод

Deferred tax assets Отложенные налоговые активы
Deferred tax liabilities Отложенные налоговые

обязательства
Depreciable amount Амортизируемая стоимость
Derecognition Прекращение признания,

списание
Derivative Производный инструмент,

дериватив
Disclose, disclosure Раскрывать, раскрытие
Discontinued operation Прекращенная деятельность Авторский перевод

Discount rate Ставка дисконтирования
Disposal consideration Возмещение при продаже
Disposal group Выбывающая группа Авторский перевод

Downstream transactions Сделка "сверху вниз"
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Earnings per share Прибыль на акцию
Effective interest method Метод эффективной ставки

процента
Embedded derivative Встроенный производный

инструмент
Employee benefits Вознаграждения работникам
Enterprise Компания, организация,

предприятие
Entity Компания, организация,

предприятие
Equity (instrument) Капитал; долевой

(инструмент)
Equity method Метод долевого участия
Evaluation of mineral
resources

Оценка запасов полезных
ископаемых

Авторский перевод

Fair presentation Достоверное представление
Fair value Справедливая стоимость
FIFO (first-in,
first-out)

ФИФО

FIFO formula Метод ФИФО
Financial asset Финансовый актив
Financial asset or
financial liability at
fair value through profit
or loss

Финансовый актив или
финансовое обязательство,
оцениваемое по справедливой
стоимости через счет
прибылей и убытков

Авторский перевод

Financial asset or
liability held for
trading

Финансовый актив или
обязательство,
предназначенное для
торговли

Financial instrument Финансовый инструмент
Financial lease Финансовая аренда, лизинг
Financial liability Финансовое обязательство
Financial guarantee Финансовая гарантия
Finite useful life Конечный срок полезного

использования
Firm commitment Твердое соглашение
First IFRS financial
statements

Первая финансовая
отчетность по МСФО

Авторский перевод

First-time adopter Компания, впервые
применяющая МСФО

Авторский перевод

Forecast transaction Прогнозируемая сделка
Foreign operation Зарубежная операция Авторский перевод

Framework, IASB
framework

Концепция, концепция МСФО

Functional currency Функциональная валюта Авторский перевод

Going concern Принцип продолжающейся
деятельности, допущение
о непрерывности
деятельности

Goodwill Гудвилл
Group Группа
Gross investment in the
lease

Валовые инвестиции в аренду

Guaranteed residual
value

Гарантированная
ликвидационная стоимость

Hedge effectiveness Эффективность хеджирования
Hedged item Хеджируемая статья
Hedging instrument Инструмент хеджирования
Held-to-maturity
investments

Инвестиции, удерживаемые до
погашения

Highly probable С высокой вероятностью
Historical cost Историческая стоимость
Impracticable Практически неосуществимый,

практически невозможный
Income statement Отчет о прибылях и убытках
Indefinite useful life Неопределенный срок Авторский перевод
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полезного использования

Initial recognition Первоначальное признание
Interest rate implicit in
a lease

Ставка процента,
подразумеваемая в договоре
аренды

Interest rate risk Риск изменения процентной
ставки

Internally generated
goodwill

Внутренне созданная
гудвилл

Inventories Запасы
Investment property Инвестиционная

собственность
Investor in a joint
venture

Инвестор в совместную
деятельность, совместное
предприятие

Joint control Совместный контроль
Joint venture Совместная деятельность
Jointly controlled assets Совместно контролируемые

активы
Jointly controlled
entities

Совместно контролируемые
предприятия

Jointly controlled
operations

Совместно контролируемые
операции

Key management personnel Ключевой управленческий
персонал

Авторский перевод

LIFO (last-in, first-out) ЛИФО
Loans and receivables Ссуды и дебиторская

задолженность
Material Существенный
Measurement Оценка, измерение
Measurement bases Методы оценки
Minority interest Доля меньшинства
Monetary items Денежные статьи
Mutual entity Взаимная компания Авторский перевод

Negative goodwill Отрицательная гудвилл
Net basis Нетто-основа
Net realisable value Чистая стоимость возможной

реализации
Net selling price Чистая продажная цена
Notes Примечания (к финансовой

отчетности)
Non-adjusting event
after the balance sheet
date

Некорректирующее событие
после отчетной даты

Non-current asset Внеоборотный актив
Non-current liability Краткосрочное обязательство
Non-current assets held
for sale

Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи

Авторский перевод

Offset Взаимозачет
On the face (of financial
statements)

В самих финансовых отчетах

Opening IFRS balance
sheet

Входящий баланс по МСФО Авторский перевод

Operating lease Операционная аренда
Owner-occupied property Собственность, занятая

владельцем
Parent Материнская компания
Present value Дисконтированная стоимость
Presentation Представление (финансовой

отчетности, информации в
финансовой отчетности)

Presentation currency Валюта представления Авторский перевод

Prior period errors Ошибки прошлых периодов Авторский перевод

Probable Вероятный
Prospective application Перспективное применение
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Propotionate
consolidation

Пропорциональная
консолидация

Recoverable amount Возмещаемая сумма
Regular way purchase or
sale

Регулярные сделки
купли-продажи

Related party Связанная сторона
Reporting date Отчетная дата
Reporting entity Отчитывающаяся компания
Retrospective
application

Ретроспективное
представление

Retrospective
restatement

Ретроспектиный пересчет

Reverse acquisition Обратное приобретение
Separate financial
statements

Отдельная финансовая
отчетность

Авторский перевод

Settlement date Дата расчетов
Significant influence Значительное влияние
Subsidiary Дочерняя компания
Trade date Дата сделки
Transaction Сделка
Transaction costs Затраты по сделке
Value in use Ценность от использования
Venturer Участник совместной

деятельности
Warrant Варрант
Warranty Гарантии
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Агрегирование
Активный рынок 1, 2, 3, 4, 5
Амортизационные отчисления 1, 2, 3
Амортизация 1, 2, 3, 4, 5, 6

амортизируемая сумма
гудвилл 1, 2
линейный метод
метод единиц продукции
метод уменьшаемого остатка
методы
нематериальных активов 1, 2
определение
основных средств
премий и дисконтов

Амортизированная стоимость финансовых активов и обязательств
Амортизированная фактическая стоимость арендованных активов
Амортизируемая стоимость 1, 2
Аналогичный актив 1, 2
Аренда

валовые инвестиции в
классификация
методы учета процентов
операционная
определение
срок
финансовая
чистые инвестиции в аренду

Арендатор 1, 2
Арендодатель 1, 2
Ассоциированные компании 1, 2, 3

определение
Аудиторское заключение с оговоркой
Аффилированные лица

Б

Безоговорочное заявление о соответствии МСФО
Беспроцентный заем

оценка по справедливой стоимости
эффективная ставка процента

Бизнес
Будущие денежные потоки
Будущие потери по кредиту
Будущие экономические выгоды 1, 2, 3
Бухгалтерские расчеты

изменения в бухгалтерских расчетах
понятие

В

Валовые инвестиции в аренду
Валюта отчетности
Валюта оценки
Валюта представления
Валютный своп
Вексель
Взаимозачет
Взаимные компании
Вклады в уставный капитал
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Внеоборотный актив
Внутренне созданная гудвилл
Внутренняя норма доходности
Внутригрупповые дивиденды
Возмещаемая сумма 1, 2
Восстановление убытка от обесценения 1, 2
Встроенный производный инструмент
Входящий баланс
Выбывающая группа
Выверка балансовой стоимости основных средств
Высокая вероятность
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Г

Гарантированная ликвидационная стоимость
Генерирующая единица

балансовая стоимость
определение

Гибридный финансовый инструмент
Гиперинфляционная валюта
Гиперинфляция
Государственные субсидии
Гудвилл 1, 2, 3, 4, 5, 6

амортизация 1, 2
внутренне созданная
определение при консолидации
распределение
тест на обесценение
убыток от обесценения

Д

Дата обмена
Дата перехода на МСФО
Дата приобретения
Дата расчетов
Дата сделки
Дата соглашения
Денежные статьи
Денежный эквивалент цены [при оплате в рассрочку]
Дисконтированная стоимость
Договор аренды
Долевой инструмент
Доля инвестора в ассоциированной компании
Доля меньшинства

отрицательная
Доминирующая валюта
Досрочное применение [стандарта или интерпретации]
Достоверное представление
Дочерняя компания 1, 2

Е

Единица, генерирующая денежные потоки

З

Зависимое общество
Зависимые общества
Займы и дебиторская задолженность
Залогодатель
Залогодержатель
Запасы

классификация
оценка
признание
продажа
себестоимость

Зарубежная операция
Затраты на выбытие
Затраты на демонтаж и ликвидацию объекта и восстановление среды
Затраты на исследования и разработки
Затраты на переработку
Затраты на приобретение
Затраты на продажу
Затраты на финансирование
Затраты по займам
Затраты по объединению бизнеса
Затраты по сделке
Земля и сооружения
Значительное влияние 1, 2

И

Идентификация финансовой отчетности
Идентифицируемость
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Изменение периода амортизации
Изменение статуса инвестиции
Изменения в бухгалтерских расчетах

раскрытие информации
Изменения в МСФО (IAS) 1 1, 2, 3
Изменения в МСФО (IAS) 16 1, 2, 3, 4
Изменения в МСФО (IAS) 2 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 21 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 24 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 27 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 28 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 36
Изменения в МСФО (IAS) 38 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 39 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 40 1, 2
Изменения в МСФО (IAS) 8 1, 2
Имеющиеся в наличии для продажи [финансовые активы]
Инвестиции в совместную деятельность
Инвестиционная собственность

выбытие
определение
признание

Инвестиционные займы
Инвестор в ассоциированную компанию
Инвесторы в совместную деятельность
Индоссамент
Иностранная валюта
Инструмент хеджирования
Искажения
Исполнение договора нетто
Исследования
Исходная стоимость

К

Казначейские акции
Капитал
Капитализация затрат по займам
Категории связанных сторон
Категории финансовых инструментов
Категории хеджирования
Классификация

аренды
запасов
расходов
рисков
нематериальных активов

Ключевой управленческий персонал
Коммерческая сделка
Компании специального назначения (КСН)
Компенсации обесценения
Конечный срок полезного использования
Консолидированная финансовая отчетность
Консолидированные резервы
Контроль
Контроль над активом [финансовым]
Концепция МСФО
Корпоративные активы 1, 2
Корректировка

нераспределенной прибыли
ошибок предыдущего периода

Корректировки
при изменении в учетной политике
при консолидации

Корректировочная статья
Корректирующие проводки
Котировка на активном рынке
Краткосрочное обязательство
Кредиторская задолженность 1, 2
Кредитный риск 1, 2
Кумулятивный эффект от ошибки
Курсовые разницы связанные с пересчетом
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Л

Лизинг
Ликвидационная стоимость 1, 2

арендованные активы
гарантированная
учет

Линейный метод амортизации
ЛИФО

М

Материнская компания
Метод долевого участия [в капитале] 1, 2
Метод единиц продукции
Метод классификации расходов
Метод нормативных затрат
Метод пропорциональной консолидации
Метод розничных цен
Метод специфической идентификации
Метод средневзвешенной стоимости
Метод суммы чисел
Метод уменьшаемого остатка
Метод ФИФО
Методы начисления амортизации

нематериальных активов
основных средств

Методы определения себестоимости запасов
Метод эффективной ставки процента
Механизм консолидации 1, 2
Минимальные арендные платежи
МКИ (IFRIC) 1 1, 2
Многоступенчатая форма ОПУ
Модель переоцененной стоимости 1, 2
Модель справедливой стоимости
Модель фактической стоимости 1, 2
Моральный износ
МСФО

Правление
МСФО (IAS) 1 1, 2
МСФО (IAS) 11
МСФО (IAS) 12
МСФО (IAS) 16 1, 2, 3
МСФО (IAS) 17 1, 2
МСФО (IAS) 18
МСФО (IAS) 2
МСФО (IAS) 21
МСФО (IAS) 24
МСФО (IAS) 27 1, 2, 3
МСФО (IAS) 28
МСФО (IAS) 29 1, 2
МСФО (IAS) 31
МСФО (IAS) 32
МСФО (IAS) 35
МСФО (IAS) 36 1, 2
МСФО (IAS) 37 1, 2
МСФО (IAS) 38
МСФО (IAS) 39
МСФО (IAS) 40
МСФО (IAS) 8
МСФО (IFRS) 1
МСФО (IFRS) 2
МСФО (IFRS) 3 1, 2, 3
МСФО (IFRS) 5 1, 2, 3
МСФО (IFRS) 6

Н

Надежность (reliability)
Накопленная амортизация
Налоговые активы и обязательства
Научные разработки
Неаналогичный актив 1, 2
Неденежные статьи
Неденежный актив 1, 2
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Неденежный залог
Нейтральность информации
Некоммерческая сделка
Некорректирующее событие после отчетной даты
Нематериальные активы

амортизация
внутренне созданные
квалификация
ликвидационная стоимость
отличие от затрат
оценка справедливой стоимости
порядок переоценки
прекращение признания (выбытие)
признание и первоначальная оценка
примеры
раскрытие информации
справедливая стоимость

Неопределенный срок полезного использования
Неосуществимый (определение)
Непрерывность деятельности
Несобираемость
Нетто-исполнение
Номинальная стоимость привилегированных акций
Нормативные затраты

О

Обесценение активов
гудвилл 1, 2
капитализированных затрат на разведку, разработку и оценку месторождений
нематериальных активов
основных средств
понятие
свидетельства
тест на обесценение
убыток от обесценения
финансовых активов

Обмен
нематериальными активами
основными средствами

Оборотные активы
определение

Оборудование и машины
Объединение бизнеса
Обязательство
Одноступенчатая форма
Операции в иностранной валюте

отражение
Операционная аренда 1, 2
Операционный цикл предприятия
Опцион покупателя
Опцион продавца
Осмотрительность
Основные средства 1, 2

амортизация
выбытие
дата прекращения признания
компенсации обесценения
критерии признания
обесценение
определение
оценка
модели последующей оценки
переоцененной стоимости
фактической стоимости
первоначальные и последующие затраты
переоценка
приобретение путем обмена
раскрытие информации

Отделимый актив
Отдельная финансовая отчетность
Отложенные налоги
Отложенные налоговые активы и обязательства
Отрицательная гудвилл
Отрицательные чистые активы 1, 2
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Отступление от требований МСФО
Отчет о прибылях и убытках 1, 2
Отчетная дата 1, 2
Отчетный период
Оценка

запасов
запасов полезных ископаемых
затрат на приобретение
чистой стоимости возможной реализации

Оценочные технологии
Очень высокая вероятность
Ошибки

предыдущих периодов
текущего периода

П

ПБУ 6/01 1, 2, 3
Первая отчетность по МСФО
Первое применение МСФО
Первоначальная оценка финансовых активов и обязательств
Первоначальное признание основных средств
Переводной вексель
Переклассификация 1, 2
Период амортизации 1, 2
Перспективное признание
Перспективное применение
Понятие аренды
Портфельный хедж
Последовательность представления 1, 2
Последующие затраты
Потенциальные права голоса
Пошаговое объединение бизнеса
Пошаговое приобретение
Правило отражения доходов и расходов
Практически неосуществимо
Предварительный учет
Предназначенные для продажи внеоборотные активы
Представление финансовой отчетности
Прекращение признания

нематериальных активов
основных средств
финансовых активов
финансовых обязательств

Прекращенная деятельность 1, 2
определение

Прибыли и убытки
по операциям с основными средствами
от финансовых инструментов 1, 2
требования к содержанию отчета о прибылях и убытках

Приведенная стоимость 1, 2, 3
Приведшие к убытку события
Признание убытков от обесценения
Признание финансовых активов
Пример баланса по МСФО
Пример отчета о прибылях и убытках,

классификация расходов по сущности
классификация расходов по функциям

Пример формата отчета об изменениях в собственном капитале
Примечания (notes)

структура
Примечания к отчетности, требования к содержанию
Принцип начисления в учете
Принцип осмотрительности
Принцип продолжающейся деятельности
Принцип ретроактивного применения
Приоритет содержания над формой
Прирост стоимости от переоценки

нематериальных активов
основных средств

Продажа
запасов
основных средств

Продажа с отсрочкой платежа
Производный инструмент
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определение
Производственная мощность
Производственные накладные расходы
Пропорциональная консолидация
Профессиональное суждение
Прямые производственные затраты

Р

Разработка
Раскрытие информации,

ассоциированные компании
валюта отчетности
внеоборотные активы, предназначенные для продажи
в примечаниях к отчетности
запасы
затраты в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений
изменения в бухгалтерских расчетах
изменения в учетной политике
инвестиционная собственность
консолидация
курсовые разницы
нематериальные активы
объединения бизнеса
основные средства
ошибки прошлых периодов
резервы
связанные стороны
статьи доходов и расходов
участие в совместной деятельности
учетная политика
финансовые инструменты

Распределение гудвилл
выбытие и реорганизация генерирующих единиц, содержащих гудвилл
между генерирующими единицами при приобретении бизнеса

Расходы
классификация
нормы распределения
постоянные и переменные

Расходы по продаже
Резерв на реструктуризацию
Результат от выбытия

нематериального актива
объекта основных средств

Ретроспективное применение 1, 2, 3
Руководство по применению МСФ0 39

С

Свидетельства обесценения актива
Связанные стороны

порядок представления информации
признаки
сделка между связанными сторонами

Себестоимость запасов 1, 2, 3
Себестоимость реализованной продукции
Скидки
Сложный финансовый инструмент 1, 2
Собственность, занимаемая собственником
Собственность, предназначенная для продажи
Собственные акции
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Совместная деятельность 1, 2

определение
Совместно контролируемые активы
Совместно контролируемые операции
Совместно контролируемые предприятия
Совместно производимая и побочная продукция
Совместный контроль
Соответствие МСФО

при первом применении МСФО
Составная часть компании
Состав финансовой отчетности
Справедливая стоимость 1, 2, 3

запасов
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инвестиционной собственности
нематериального актива, приобретенного при объединении бизнеса
определение
приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств
финансовых инструментов

Справедливое представление
Сравнительная информация
Средневзвешенная стоимость [запасов]
Срок полезного использования 1, 2, 3
Ставка дисконтирования
Ставка эффективной доходности 1, 2
Статьи баланса
Степень продолжающегося участия
Существенность
Существенные ошибки
Существенный

Т

Текущая справедливая стоимость
Тест на обесценение 1, 2
Товар, приобретенный для перепродажи
Товарный кредит
Товары на консигнации
Требования к информации,

в балансе
в отчете о прибылях и убытках

Требования к содержанию баланса
Требования по содержанию отчета о движении денежных средств
Требования по содержанию отчета об изменениях в собственном капитале

У

Убыток от обесценения
генерирующей единицы
гудвилл 1, 2
инвестиционной собственности
нематериальных активов
основных средств
финансовых активов

Удерживаемые до погашения [финансовые активы]
Условная арендная плата
Условно-безвозвратные займы
Условные единицы
Условные обязательства
Участники совместной деятельности
Учет аренды
Учет государственной помощи
Учетная политика 1, 2

ассоциированные компании
дочерние компании
изменения в
понятие
последовательность применения
применение
при первом применении МСФО
ретроспективное применение

Учет хеджирования

Ф

Фактическая стоимость [приобретения]
гудвилл
инвестиционной собственности
основных средств
финансовых инструментов

Фактические затраты на приобретение [нематериальных активов]
Факторинг
Физический износ
Финансовая аренда
Финансовая отчетность
Финансовое обязательство

определение
Финансовые инструменты 1, 2

определение
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Финансовый актив
определение

Финансовый результат
Финансовый эффект [от объединения бизнеса]
ФИФО
Формат баланса по МСФО
Формы совместной деятельности
Функциональная валюта

изменение

X

Хеджирование
Хеджируемая статья

Ц

Цель консолидации
Цель финансовой отчетности
Ценность от использования

Ч

Частичный дефолт
Чистая возможная стоимость реализации 1, 2
Чистые активы или обязательства по пенсионному плану
Чистые инвестиции в аренду
Чистые поступления от выбытия [основных средств]

Э

Эффективная ставка процента
Эффективность хеджирования 1, 2
Эффективный доход

Ю

Юридическая форма предприятия
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