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Вас приветствует пятый выпуск (2012 г.)  учебных пособий по МСФО, выходящих в рамках проекта TACIS при поддержке Евросоюза!  По сравнению  
с выпуском 2011 года были сделаны небольшие изменения, не касающиеся новых стандартов, вышедших в прошлом году. Основные изменения,  
которые еще не завершены,  ожидаются в МСФО (IFRS) 9, МСФО ( IFRS) 4, МСФО ( IAS) 17 и МСФО ( IAS) 18.  В рамках учебных пособий мы  
добавили новую статью: «МСФО: Разрушение мифов», часть из которой была опубликована на русском языке на сайте Bankir .ru. В этой статье  
затрагиваются проблемы преподавания МСФО для каждого стандарта с различных ракурсов и поднимаются вопросы для обсуждения.

Комплект пособий предлагает в настоящее время для каждого стандарта отдельную книгу . Пособия для Стандартов ( IFRS) с 9 по 13 были написаны  
для выпуска 2011 года по аналогии с книгами, выпущенными отдельно для МСФО (IAS) 27,28 и 32 (на которые по-прежнему распространяются  
консолидированный комплект всех Учебных Пособий, а также книги по МСФО (IAS) 32/39). Учет финансовых инструментов рассматривается в  
МСФО (IAS)  32/39 (книга 3) и в МСФО ( IFRS) 9 . МСФО (IFRS) 7 дополнен подходом FINREP , который лучше иллюстрирует практическое  
применение этого стандарта и форматы его представления. Дополняет весь комплект введение в МСФО и трансформационная модель российской  
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО.

На мой взгляд, МСФО (и USGAAP , который построен по тем же принципам) сталкивается в настоящее время с серьезными проблемами в области  
банковских и финансовых услуг. У многих работающие на рынке западных банков рыночная стоимость стала намного ниже их чистых активов.  
Инвесторы считают, что активы банков завышаются, обязательств занижаются или одновременно происходит и то и другое. Финансовая отчетность  
этих банков не является достоверной. Кроме того, многие финансовые учреждения скрывают за балансом риски на миллиарды и даже триллионы  
долларов США, несмотря на хаос, вызванный такими же действиями во времена глобального кризиса  в 2007-2008 годах. Вкладывая огромные  
денежные средства (при такого же размера рисках), и не найдя их в финансовой отчетности, пользователи вправе не доверять этой финансовой  
отчетности.

Выражаем искреннюю признательность тем, кто сделал возможными эти издания, а также к вам, наши читатели, за вашу неизменную поддержку. Я  
хотел бы выразить свою благодарность Игорю Сухареву  и Татьяне Трифоновой  из Министерства Финансов, рекомендовавших наши пособия  
ссылкой на сайте Министерства, Аделю Валееву  и Гульнаре Махмутовой за перевод на русский язык и редакцию, Марине Корф  и Юлии 
Ухановой   (bankir.ru) за оказанную помощь, советы и продвижение материалов  на своем сайте, а также Сергею Дорожкову   и Элине Бузиной  из 
Института Банковского Дела Ассоциации Российских банков ( http  ://  www  .  ibdarb  .  ru  /  msfo  .  php  ) продвинувших отличные курсы МСФО по всем  
стандартам, которые позволили нам протестировать этот материал и обрести совместно с участниками новый взгляд на него. Пожалуйста,  
присоединяйтесь к нам и к лучшему консолидированному курсу в России!

Введение к четвертому изданию приводится ниже, разъясняя детали авторских прав  и историю самой серии.

Пожалуйста, расскажите своим друзьям и коллегам, где найти наши пособия. Мы надеемся,  
что вы сочтете их полезными для себя.

Робин Джойс
Профессор Финансового Университета при Правительстве РФ        

Профессор, ВШФМ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Почётный профессор Сибирской Академии Финансов и Банковского Дела               Москва, Россия 2012г.             Авторы: ГРМ, и Робин Джойс
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Перед вами Учебное пособие по МСФО. Это последняя версия легендарных учебных пособий на русском и английском языке, подготовленных в рамках трех 
проектов  TACIS, которые выполнялись консорциумом, возглавляемым ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» при финансовой поддержке Европейского Союза 
(2003-2009 гг.). Эти пособия были также размещены на веб-сайте Министерства финансов Российской Федерации.

В настоящих учебных пособиях рассматриваются различные концепции учета, основанного на МСФО. Данная серия задумана как практическое пособие для 
профессиональных бухгалтеров, желающих самостоятельно получить дополнительные знания, информацию и навыки. 

Каждый сборник представляет собой самостоятельный краткий курс,  рассчитанный не более чем на три часа занятий. Несмотря на то, что данные учебные 
пособия представляют собой часть серии материалов, каждое из них является самостоятельным курсом, не зависящим от других.  Каждое учебное пособие 
включает в себя информацию, примеры, вопросы для самопроверки и ответы. Предполагается, что  пользователи будут иметь базовые знания в области 
бухгалтерского учета; если учебное пособие требует дополнительных знаний, это отмечается в начале раздела. 

Мы планируем доработать  первые три выпуска пособий и предоставить их для свободного доступа.  Пожалуйста,  сообщите об этом Вашим друзьям и 
коллегам. Что касается первых трех выпусков и обновленных текстов, авторское право на материалы каждого сборника принадлежит Европейскому Союзу, в 
соответствии с политикой которого разрешается бесплатное использование данных материалов в некоммерческих целях. Нам принадлежит авторское право на 
более поздние выпуски и доработанные версии, а также мы несем за них ответственность. Наша политика авторского права такая же, как и у Европейского 
Союза.

Мы хотим выразить  особую благодарность  Элизабет Апраксин (Европейский Союз),  куратору  вышеупомянутых проектов  TACIS,  Ричарду Дж.  Грегсону 
(Партнер, PricewaterhouseCoopers), директору проектов, и всем нашим друзьям из bankir.ru, за то, что разместили эти учебные пособия.

Партнеры по проекту  TACIS:  Росэкспертиза (Россия),  ACCA (Великобритания),  Agriconsulting (Италия),  ФБК (Россия),  и  European Savings Bank Group 
(Брюссель). 

Выражаем искреннюю признательность за помощь  Филипу В. Смиту (редактор третьего выпуска)  и  Аллану Гамборгу -   менеджерам проектов,  а также 
Екатерине Некрасовой, Директору  PricewaterhouseCoopers, которая руководила подготовкой русской версии (2008-2009 гг.).  Идея публикации принадлежит 
Глину  Р.  Филлипсу,  менеджеру  первых  двух  проектов,  который  составлял  учебные  пособия  и  редактировал  первые  две  версии.  Мы  гордимся  своей 
причастностью к осуществлению этой идеи.

Робин Джойс                                                      
Профессор кафедры «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
Финансового Университета при Правительстве РФ

Почётный профессор Сибирской Академии Финансов и Банковского Дела

Россия, Москва, 2011 г. (обновленная редакция)            
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МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных 
ископаемых»

Определения

(i) Активы, связанные с разведкой и оценкой

Затраты  на разведку и оценку признаются в качестве 
активов в соответствии с учетной политикой предприятия.

(ii) Затраты на разведку и оценку

Это расходы, понесенные предприятием в связи с 
разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых,  до 
того как стали очевидными техническая осуществимость и 
коммерческая целесообразность добычи полезных 
ископаемых.

(iii) Разведка и оценка запасов полезных ископаемых

Поиск полезных ископаемых, включая минеральное сырье, 
нефть, природный газ и аналогичные невозобновляемые 
ресурсы, после получения предприятием юридических прав 
на разведочные работы на определенной территории, а 
также определение технической осуществимости и 
коммерческой целесообразности добычи полезных 
ископаемых.

Причины применения МСФО (IFRS) 6

Затраты на разведку и оценку являются существенными 
для предприятий, работающих с полезными ископаемыми. 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» не 

распространяется на эту область.  МСФО (IAS) 38 требует 
представления разведочных работ как расходы с 
возможностью их отнесения на расходы по подготовке 
месторождения.

Особенности учета разведки и оценки запасов полезных 
ископаемых на практике у каждого предприятия  могут быть 
различными. Многие предприятия не раскрывают свою 
учетную политику в этой области.
Не у всех предприятий принципы учетной политики в случае 
их применения будут соответствовать  требованиям МСФО 
(IAS)  38.

Введение МСФО (IAS) 6 явилось первым шагом на пути к 
всеобъемлющему стандарту в этой области. Этот стандарт 
позволяет предприятию продолжать применение 
существующей у него по этому вопросу учетной политики 
(какая бы она ни была), но требует раскрытия информации 
и тестирования на предмет обесценения стоимости 
разведки и оценки запасов полезных ископаемых. 
Приоритетом при внесении изменений в учетную политику 
должны быть интересы пользователей финансовой 
отчетности.

Область применения

МСФО (IFRS)  6 применяется на предприятии при учете 
понесенных им затрат, связанных с разведкой и оценкой. 
МСФО (IFRS)  6 не рассматривает другие аспекты 
бухгалтерского учета на предприятиях, занимающихся 
разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых.
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Предприятие не должно применять МСФО (IFRS) 6 при 
учете затрат, понесенных им:

(i)  до начала работ по разведке и оценке запасов полезных 
ископаемых, таких, как затраты, понесенные предприятием 
до получения им юридических прав производить 
разведочные работы на определенной территории.
(ii) после того, как стали очевидными техническая 
осуществимость и коммерческая целесообразность добычи 
полезных ископаемых.

Затраты, понесенные предприятием до получения им 
юридических прав на эти работы,  должны признаваться как 
убыток.

Затраты, относящиеся к разработке полезных ископаемых, 
не могут признаваться в качестве активов, связанных с 
разведкой и оценкой полезных ископаемых.  Принципы 
подготовки и представления финансовой отчетности 1, 
а также МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы 
определяют методологические основы признания активов, 
возникающих в результате разработки.

Признание активов, связанных с разведкой и оценкой

При разработке своей учетной политики предприятие, 
признающее активы, связанные с разведкой и оценкой, 
должно применять пункт 10 МСФО (IAS) 8 Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.

При невозможности применения к конкретной сделке, 
событию или условиям  каких-либо МСФО, руководство 
должно использовать свои суждения в определении и 
использовании учетной политики, которая:

(1) позволяет пользователям экономической отчетности 
принимать на основе этой отчетности свои решения, а 
также

(2) предоставляет достоверную финансовую отчетность, 
которая:

(i) достоверно представляет финансовое положение, 
финансовые результаты и движение денежных средств 
предприятия;

(ii) отражает экономическое содержание операций,  событий 
и условий, а не только их юридическую форму;

(iii), является нейтральной (беспристрастной);

(iv) является разумной и

(v) наиболее полно представляет информацию по основным 
аспектам.

Оценка активов, связанных с разведкой и оценкой

Оценка при признании
Первоначальное признание активов, связанных с разведкой 
и оценкой, производится по себестоимости.

Элементы себестоимости активов, связанных с 
разведкой и оценкой

Предприятие должно разработать учетную политику, 
определяющую состав затрат, которые признаются в 
качестве активов, связанных с разведкой и оценкой, и 
последовательно применять эту политику.
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Предприятие должно учитывать, до какой степени затраты 
могут быть связаны с обнаружением конкретных запасов 
полезных ископаемых.

Ниже приведены примеры затрат, которые могут быть 
включены в активы, связанные с разведкой и оценкой, при 
их первоначальном признании (этот перечень  не является 
исчерпывающим):

(i)  приобретение прав на разведочные работы;
(ii) топографические, геологические, геохимические и 
геофизические исследования;
(iii) поисково-разведочное бурение;
(iv прокладка канав и траншей;
(v) отбор проб; и 
(vi) деятельность, относящаяся к оценке технической 
осуществимости и коммерческой целесообразность добычи 
полезных ископаемых.

Удаление основных средств и восстановление 
окружающей среды

В соответствии с МСФО (IAS) 37 Резервы, условные 
обязательства и условные активы предприятие признает 
любые обязательства по удалению объектов основных 
средств и восстановлению окружающей среды, возникшие в 
течение определенного периода вследствие ведения работ 
по разведке и оценке запасов полезных ископаемых.

Пример
Имеется подписанный договор на добычу полезных 
ископаемых в конкретном месте, по условиям которого 
предприятие после окончания срока действия этого 

договора  должно обеспечить сохранность и 
восстановление окружающей среды
с немедленным созданием резервов на эти работы.  Сумма 
созданного резерва должна дисконтироваться по времени с 
учетом изменения стоимости таких работ с текущего 
периода и по окончании срока действия договора. (См. 
пособие по МСФО (IAS) 37).

Представление информации

Классификация активов, связанных с разведкой и 
оценкой

Предприятие должно классифицировать активы, связанные 
с разведкой и оценкой, как материальные или 
нематериальные и последовательно применять принятую 
классификацию.

Некоторые активы, связанные с разведкой и оценкой, 
считаются нематериальными (например, права на 
производство буровых работ), в то время  как другие активы 
являются материальными (например, транспортные 
средства и буровые установки).

В том случае, когда происходит потребление 
материального актива при создании нематериального 
актива, сумма, отражающая такое потребление, является 
частью себестоимости этого нематериального актива.

Оценка после признания
После признания активов, связанных с разведкой и 
оценкой,  предприятие должно применять к ним либо 
модель учета по фактическим затратам, либо модель учета 
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по переоцененной стоимости (см. МСФО (IAS) 16 и МСФО 
(IAS) 38).

Изменения в учетной политике

Предприятие может изменить свою учетную политику в 
отношении затрат, связанных с разведкой и оценкой, если 
такое изменение делает финансовую отчетность более 
соответствующей потребностям пользователей, не 
уменьшая ее надежности, или делает ее более надежной, 
не уменьшая ее соответствия потребностям пользователей. 
Предприятие должно судить о соответствии потребностям 
пользователей и надежности,  используя критерии, 
содержащиеся  в МСФО (IAS) 8.

Предприятие должно показать, что изменение учетной 
политики приводит к большему соответствию финансовой 
отчетности критериям, содержащимся в МСФО (IAS) 8, но 
полного соответствия этим критериям не требуется.

Реклассификация   активов, связанных с разведкой и   
оценкой

Активы, связанные с разведкой и оценкой, нельзя 
продолжать классифицировать в качестве таковых,  после 
того, как стали очевидными техническая осуществимость 
и коммерческая целесообразность добычи полезных 
ископаемых. Перед реклассификацией активов,  связанных 
с разведкой и оценкой, их необходимо проверить на 
обесценение и признать любой убыток от обесценения.

Обесценение
Признание и оценка

Критерии признания обесценения активов, связанных с 
разведкой и оценкой, по МСФО (IFRS) 6 отличаются от 
критериев МСФО (IAS) 36, оценка обесценения таких 
активов в соответствии с МСФО(IAS) 36 возможна только в 
одном случае.

В целом, активы, связанные с разведкой и оценкой, могут 
подтверждаться только в том случае, если имеется 
основание считать, что размер годового дохода, 
полученного по ним, будет не ниже балансовой стоимости 
этих активов.

Доход должен дисконтироваться, если известно, что он 
будет получен в будущем в течение 1 года и далее. Если 
сумма дохода уменьшается (или отсутствует), активы 
обесцениваются соответственно снижению дохода.

Активы, связанные с разведкой и оценкой (и единица, 
генерирующая денежные средства - см. МСФО (IAS) 36), 
должны проверяться на обесценение, когда факты и 
обстоятельства позволяют предположить, что балансовая 
стоимость таких активов может превышать возмещаемую 
по ним стоимость.

Если балансовая стоимость активов превышает 
возмещаемую по ним стоимость, предприятие должно 
оценить, представить и раскрыть любой возникающий от 
обесценения убыток в соответствии с МСФО (IAS) 36.

Только применительно для целей МСФО (IFRS) 6 один или 
несколько из следующих фактов и обстоятельств указывают 
на то, что предприятие должно проверить активы, 
связанные с разведкой и оценкой, на обесценение 
(представленный ниже перечень не является 
исчерпывающим):
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(i) срок, в рамках которого предприятие имеет право на 
разведочные работы на определенной территории, истек в 
отчетном периоде или истечет в ближайшем будущем, и его 
продление не ожидается.

(ii) существенные затраты, ожидаемые по разведке и оценке 
запасов полезных ископаемых на определенной 
территории, не планировались и не закладывались в 
бюджет.

(iii) разведка и оценка запасов полезных ископаемых на 
определенной территории
не привели к обнаружению коммерчески выгодного объема 
запасов полезных ископаемых, и предприятие приняло 
решение прекратить на этой территории такую 
деятельность.

(iv) существует достаточно признаков того, что, несмотря на 
продолжение разработки на определенной территории, 
восстановление балансовой стоимости активов в полном 
объеме в результате успешного развития или продажи 
маловероятно. 

В любом из указанных или аналогичных случаев 
предприятие должно провести тест на обесценение в 
соответствии с МСФО (IAS) 36. Любой убыток от 
обесценения признается в качестве расхода в соответствии 
с МСФО (IAS) 36.

Определение уровня, при котором активы, связанные с 
разведкой и оценкой, подлежат проверке на 
обесценение

Предприятие должно определить учетную политику для 
соотнесения активов, связанных с разведкой и оценкой,  с 
единицами, генерирующими денежные средства (или с 
группами единиц, генерирующих денежные средства) - см. 
МСФО (IAS) 36 - для проверки таких активов на 
обесценение.

Каждая единица, генерирующая денежные средства, или 
группа таких единиц, на которую относится актив, 
связанный с разведкой и оценкой, не должна превышать 
величину операционного сегмента, определенного в 
соответствии с МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты.

Уровень, определенный предприятием в целях 
тестирования активов, связанных с разведкой и оценкой, на 
обесценение может состоять из одной или нескольких 
единиц, генерирующих денежные средства.

Раскрытие   информации  

Предприятие обязано раскрывать информацию, 
определяющую и разъясняющую суммы, связанные в 
финансовой отчетности с разведкой и оценкой запасов 
полезных ископаемых.

Раскрытию подлежит следующая информация:

(i) учетная политика предприятия в отношении затрат по 
разведке и оценке, включая признание активов, связанных с 
разведкой и оценкой.

(ii) суммы активов, обязательств, доходов и расходов, а 
также движения денежных средств от операционной и 
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инвестиционной деятельности, возникающие в результате 
разведки и оценки запасов полезных ископаемых.

Предприятие должна рассматривать активы, связанные с 
разведкой и оценкой, в качестве отдельного вида активов и 
раскрывать информацию в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 16 или МСФО (IAS)38  в зависимости от 
классификации этих активов.

Будущее развитие МСФО (IFRS) 6

Этот короткий стандарт предписывает производить 
раскрытие информации и тестирование на предмет 
обесценения, а также  дает указания в отношении 
изменения учетной политики.

МСФО (IFRS) 6 вышел в декабре 2004 года с 
рекомендациями по его обновлению после согласования 
методов учета (двух альтернативных методов – того, что в 
МСФО (IAS) 2, МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38) – и/или 
стандартного метода (применение только одного метода 
учета для всех).

МСФО (IFRS) 6 похож по своему стилю на МСФО (IFRS) 4 
Договоры страхования, что также позволило продолжить, а 
не ограничивать существующую политику.

В настоящий момент нет никаких признаков того, когда 
произойдет значительное обновление МСФО (IFRS) 6.
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