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Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МСФО
(миллион скачанных копий)

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.
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                                                                                       УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МСФО

(миллион скачанных копий)

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)             Авторы: ГРМ, и Робин Джойс
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1. Принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности

Задача настоящего учебного пособия – путем ознакомления 
с  понятиями  и  принципами,  на  которых  основаны 
Международные стандарты финансовой отчетности, помочь 
специалистам  понять  суть,  характер  и  содержание 
финансовой  отчетности,  признанной  в  международном 
масштабе. 

В  целях  разработки  и  утверждения  стандартов,  которые 
могут применяться во всем мире, был сформирован Совет 
по  международным  стандартам  финансовой  отчетности 
(СМСФО).
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Многие  компании  по  всему  миру  представляют  свою 
финансовую  отчетность  пользователям.  Финансовая 
отчетность в  различных странах может оказаться схожей, 
однако  существуют  различия,  обусловленные 
социальными,  экономическими  и  правовыми  условиями; 
кроме того, при установлении национальных требований в 
разных странах ориентируются на потребности различных 
групп пользователей. 

Деятельность СМСФО нацелена на устранение указанных 
различий  посредством  гармонизации  нормативной  базы, 
учетных  стандартов  и  принципов  подготовки  и 
представления  финансовой отчетности.  

В  тех  случаях,  когда  не  существует  соответствующего 
стандарта  или  интерпретации,  которые  бы  могли  быть 
непосредственно  применены  к  какой-либо  транзакции, 
другому  событию  или  условию,  или  которые  бы 
рассматривали  аналогичные  или  связанные  случаи, 
предприятие,  составляющее  отчетность  в  соответствии  с 
МСФО, обязано руководствоваться Принципами подготовки 
и представления финансовой отчетности СМСФО. 

Принципы  представляют  собой  фундамент  МСФО,  и 
составители стандартов часто ссылаются на этот документ. 
Принципы не являются стандартом и не имеют номера и их 
иногда опускают при переводе стандартов. 

И хотя Принципы имеют много общих элементов с другими 
системами,   концепция  существенности является  новой 
для  многих  пользователей,  и  детально  описана  только  в 
Принципах.  Остальные элементы в  разных странах могут 
быть определены или учтены по-разному.  

На  пути  к  усовершенствованию  Концептуальных 
принципов финансовой отчетности 
(из Первоначального Проекта – Концептуальные принципы 
финансовой отчетности – СМСФО, май 2008 г.)

В 2006 г. Американский Совет по стандартам финансовой 
отчетности  (FASB)  и  СМСФО  совместно  опубликовали 
документ для обсуждения:
«Предварительные  суждения  по  усовершенствованным 
Концептуальным принципам финансовой отчетности: Цель 
финансовой  отчетности  и  качественные  характеристики 
необходимой  для  принятия  решений  информации, 
содержащейся в финансовой отчетности».  

Данный  документ  был  первым  в  серии  публикаций, 
совместно  подготовленной  обоими  Советами,  как  часть 
проекта  по  разработке  общих  концептуальных  принципов 
финансовой отчетности. 

И СМСФО,  и  FASB опубликовали общий первоначальный 
Проект,  чтобы получить  комментарии  от  общественности. 
Этот  Проект  представляет  собой  одну  из  частей  более 
широких концептуальных принципов. 

Оба Совета планируют опубликовать другие документы для 
обсуждения  и  первоначальные  проекты,  чтобы  получить 
комментарии  по  остальным частям  документа,  которые  в 
результате  будут  объединены  в  усовершенствованные 
концептуальные принципы финансовой отчетности. 

Конечной  целью  Советов  является  принятие 
усовершенствованных  концептуальных  принципов  для 
замены существующих.
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Зачем  Советы  пересматривают  свои  концептуальные 
принципы?

Общей целью Советов  является то,  чтобы их стандарты 
четко  основывались  на  согласующихся  между  собой 
(последовательных)  принципах.  Чтобы  принципы 
согласовывались  между  собой,  все  они  должны 
основываться  на  фундаментальных  концепциях,  а  не  на 
наборе методик. 

Чтобы  финансовая  отчетность  была  полезной,  нужно, 
чтобы содержание стандартов, взятое в совокупности, и их 
применение  основывались  на  концептуальных  принципах, 
являющихся  действительно  всесторонними  и  внутренне 
согласующимися между собой. 

Принципы  подготовки  и  представления  финансовой 
отчетности,  подготовленные  СМСФО,  и  Положения 
Концепции,  подготовленные  Американским  Советом  по 
стандартам финансовой отчетности, формируют концепции, 
которые проходят трудный путь к образованию фундамента 
для согласующихся между собой стандартов, и оба Совета 
использовали Принципы и концепцию именно с этой целью. 

Например,  в  большинстве  стандартов  Советов 
обсуждается,  каким  образом  делаются  выводы  из 
применяемых концепций. Еще одной общей целью Советов 
является  сближение  их  стандартов.  Советы  теснее 
согласовывают свои программы для достижения сближения 
стандартов в будущем,  но  им трудно  будет  достичь  этой 
цели,  если  они  будут  основывать  свои  решения  на 
различных концептуальных принципах.    

Для  создания  наилучшего  фундамента  для  разработки 
общих  стандартов,  основанных  на  принципах,  Советы 
предприняли  совместный  проект  по  разработке  общих  и 
усовершенствованных концептуальных принципов.   

Цели  проекта  включают  в  себя  обновление  и  доработку 
существующих  концепций  для  отражений  изменений  на 
рынках,  в  практике  ведения  бизнеса  и  экономической 
ситуации,  произошедших  за  последние  годы  после 
разработки концепций.  

Советы также намереваются усовершенствовать некоторые 
части  существующих  Принципов,  таких  как  признание  и 
оценка, а также заполнить некоторые пробелы. Например, 
ни одна из существующих концепций не включает в  себя 
полноценное определение отчетности предприятия. 

Разработка общих концептуальных Принципов 

Советы  пришли  к  заключению,  что  всеобъемлющий 
пересмотр  всех  концепций  не  является  эффективным 
использованием  их  ресурсов.  Многие  аспекты 
существующих Принципов сопоставимы друг с другом, и нет 
необходимости в их фундаментальном пересмотре. 
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Вместо  этого  Советы  избрали  подход,  при  котором 
основное  внимание  уделяется  усовершенствованию 
существующих  Принципов  и  достижению  их  сближения, 
причем приоритет предоставляется тем вопросам, решение 
которых,  наиболее  необходимо  и  принесет  пользу  в 
ближайшем  будущем.  После  завершения  работы  над 
общими  Принципами,  они  будут  представлять  собой 
единый документ. 

Советы  приняли  решение  первоначально  сфокусировать 
свое внимание на концепциях, применимых к коммерческим 
организациям,  работающим  в  частном  секторе.  Когда 
концепции  для  этих  предприятий  будут  разработаны, 
Советы рассмотрят  применимость  данных  концепций  для 
подготовки  финансовой  отчетности  других  предприятий, 
таких как, например, некоммерческие организации частного 
сектора  и,  для  отдельных  стран,  -  коммерческие 
организации в общественном (государственном) секторе. 

В  настоящее  время  работа  ведется  по  четырем  этапам 
концептуальных Принципов. 

На  данном этапе  Советы рассматривают  концептуальные 
вопросы,  относящиеся к  цели представления финансовой 
отчетности и качественным характеристикам информации, 
содержащейся в финансовой отчетности. 

На остальных активных этапах рассматриваются различные 
концептуальные вопросы, такие как: 

(i) Формулировка  определений  элементов 
финансовой отчетности

(ii) единица учета 

(iii) признание  и  прекращение  признания  элементов 
финансовой отчетности

(iv) первоначальная  и  последующая  оценка 
элементов финансовой отчетности

(v) концепция отчитывающегося предприятия.  

На более поздних  этапах Советы обсудят  представление 
финансовой  отчетности  и  раскрытие  информации  и,  как 
было  указано  выше,  применимость  концепций, 
подготовленных  в  течение  предыдущих  этапов,  к  другим 
типам предприятий. 

Первоначальный  Проект  представляет  собой  первое 
предложение  по  изменению  Принципов  за  последние  20 
лет.  Внесенные  поправки  помогут  усовершенствовать 
действующие Принципы. 
Эта  версия  концептуальных  Принципов  включает  в  себя 
первые  две  главы,  публикация  которых  явилась 
результатом первого этапа их разработки СМСФО - Глава 1 
Цель  и  результат  финансовой  отчетности  и  Глава  3 
Качественные  характеристики  полезной  финансовой 
информации.

Сфера применения

В Принципах рассматриваются: 
(i) цель финансовой отчетности;     
(ii) качественные  характеристики,  определяющие 

полезность  информации,  содержащейся  в 
финансовой отчетности;     

(iii) определения,  правила  признания  и  методы  оценки 
элементов, составляющих финансовую отчетность; 

(iv) понятия капитала и поддержания капитала. 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=65#tab2 7



Принципы подготовки и представления финансовой отчетности

Настоящие Принципы охватывают финансовую отчетность, 
включая  консолидированную.  Отчетность  представляется, 
как  минимум,  ежегодно,  и  ориентирована  на  потребности 
широкого круга пользователей. 

Некоторые  пользователи  могут  получать  помимо 
финансовой  отчетности  и  дополнительную  информацию. 
Однако  многим  пользователям,  в  основном  приходится 
полагаться  на  финансовую  отчетность  как  источник 
финансовой информации.

Составление  отчетных  форм  представляет  собой  часть 
процесса  по  подготовке  и  представлению  финансовой 
отчетности.  Полный комплект финансовой отчетности,  как 
правило, включает: 

•  бухгалтерский  баланс  (отчет  о  финансовом 
состоянии), 

• отчет о прибылях и убытках, 
• отчет об изменениях в финансовом состоянии и 
•  примечания,  а  также  прочую  отчетность, 

пояснительные  записки  и  материалы,  являющиеся 
неотъемлемой частью финансовой отчетности. 

В данный список не входит аудиторское заключение, но в 
большинстве случаев его включают в годовую отчетность. 

Настоящие Принципы применимы к финансовой отчетности 
всех  коммерческих,  промышленных  и  торговых  компаний 
государственного или частного сектора.

Пользователи и их информационные потребности 

Основными  пользователями  финансовой  отчетности 
являются: 
- Инвесторы,  вкладывающие  капитал  (что  имеет 

определенный риск), а также их консультанты,  которых 
интересует  риск  и  доходность  инвестиций.  Им 
необходимо  знать,  стоит  ли  приобретать,  удерживать 
или  продавать  инвестиции  (а  также  способность 
компании выплачивать дивиденды).    

- Работники и  их  представители  заинтересованы  в 
стабильности  и  рентабельности  своих  работодателей. 
Для  них  также  важна  оценка  способности  компании 
обеспечивать  занятость  и  выплату  заработка  и 
пенсионных вознаграждений. , 

- Заимодавцы. Заимодавцам необходимо знать, будут ли 
предоставленные  ими  займы  и  проценты  по  ним 
выплачены в установленные сроки.     

- Правительство,  представленное  различными 
министерствами.

Интерес  к  финансовой  отчетности  со  стороны  клиентов, 
поставщиков  и  других  торговых  кредиторов  неизменно 
растет. 

Что  касается  банков,  то  их  финансовую  отчетность 
анализируют  банки-корреспонденты,  вкладчики  и 
инстанции,  регулирующие  банки,  чтобы  оценить  риски  и 
управление  банком.  На  основе  такого  анализа  они  могут 
определить  стоимость  и  цену  фондов,  которые  они 
планируют кредитовать банку.  

Среди  указанных  выше  потребностей  можно  выделить 
общие  для  всех  пользователей.  Так,  если  финансовая 
отчетность будет отвечать информационным потребностям 
инвесторов, то она также будет отвечать и большей части 
потребностей прочих пользователей.
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Основную  ответственность  за  представление  финансовой 
отчетности несет руководство компании.

Цель финансовой отчетности 

Цель финансовой отчетности – представлять информацию 
о  финансовом  положении,  результатах  хозяйственной 
деятельности  и  изменениях  финансового  положения 
компании,  полезную  для  широкого  круга  пользователей  с 
точки зрения принятия решений.

Финансовая  отчетность  показывает  также  результаты 
деятельности менеджмента.
Те  пользователи,  которые  желают  оценить  уровень 
руководства, делают  это в целях принятия решений о том, 
стоит ли удерживать или продавать, или увеличивать свои 
инвестиции,  а  также  о  том,  стоит  ли  сохранить  (или 
заменить) руководство.  

Подготовка финансовой отчетности

Пользователи финансовой отчетности должны исходить из 
того, что финансовая отчетность строится на основе  двух 
важных допущений. Первое заключается в том, что:

Результаты  операций   признаются  по  методу 
начисления 

Финансовая  отчетность  составляется  на  основе  метода 
начисления.  Влияние  операций  и  прочих  событий 
учитывается тогда, когда они происходят (а не тогда, когда 
получены или выплачены денежные средства).

ПРИМЕРЫ -  метод начисления

В декабре вы продаете часть товаров в кредит. Денежные 
средства от покупателя  вы получаете в феврале. Продажу 
следует  отразить  в  декабре,  а  не  тогда,  когда   будут 
получены денежные средства.

В декабре вы вносите плату за аренду помещения с января 
по  март.  Затраты  по  аренде  распределяются  между 
указанными тремя месяцами, а не относятся полностью на 
расход того месяца, когда аренда была оплачена. 

Это учет по методу начисления. 

ПРИМЕР - метод начисления
В  ноябре  вы  приобретаете  в  кредит  некоторые  товары, 
которые оплачиваете денежными средствами в феврале. В 
вашей  отчетности  за  декабрь  отражается  кредиторская 
задолженность поставщикам, предупреждая пользователей 
об  обязательстве  выплатить  денежные  средства  в 
будущем. 

Второе допущение – непрерывность деятельности 

Финансовая  отчетность  обычно  составляется  исходя  из 
допущения  продолжения  деятельности  компании  в 
настоящее время и в обозримом будущем. Предполагается, 
что  у  компании  нет  ни  намерения,  ни  необходимости  в 
ликвидации  или  существенном  сокращении  масштаба 
деятельности. 
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Активы оцениваются исходя из допущения непрерывности 
деятельности,  не  предполагающего  совершения 
вынужденной  продажи,  которая  могла  бы  привести  к 
уменьшению их продажной цены.  

Если же такое намерение (или необходимость) существует, 
то  финансовая  отчетность   может  составляться  на  иных 
основаниях,  в  таком  случае  информация  о 
соответствующих основаниях подлежит раскрытию. 

ПРИМЕР – допущение непрерывности деятельности 
Банки предоставляют кредиты на определенных условиях, 
в  том  числе,  исходя  из  устойчивости  финансового 
положения  клиентов.  Нарушение  таких  условий  может 
позволить  банку  обанкротить  клиента.   В  этих 
обстоятельствах, если только клиент не сможет обеспечить 
альтернативный  источник  финансирования,  финансовая 
отчетность не должна составляться исходя из допущения 
непрерывности деятельности.

2.  Цель,  использование  и  ограничения  общих 
результатов финансовой отчетности

Основной  целью  и  назначением  финансовой  отчетности 
является  предоставление  финансовой  информации  о 
предприятии, которая будет полезна для существующих и 
потенциальных инвесторов и прочих кредиторов в принятии 
решений о выделении ресурсов для  предприятия.

Эти решения связаны с покупкой, продажей или удержанием 
акций и долговых инструментов, а также предоставлением 
или  сохранением  существующих  объемов  ссуд  и  других 
форм кредита.

Решения  существующих  и  потенциальных  инвесторов  о 
покупке,  продаже  или  удержании  акций  и  долговых 
инструментов зависит от доходов, которые они ожидают от 
инвестиций  в  эти  инструменты,  таких,  например,  как 
дивиденды, платежи и  проценты или увеличение рыночной 
цены.

Кроме  того,  решения  существующих,  потенциальных 
кредиторов и прочих кредиторов о предоставлении кредитов 
и  других  форм  займов  зависит  от  суммы  и  процентов 
платежей или других ожидаемых ими доходов.

Ожидания пользователей относительно прибыли зависят от 
оценки  ее  объема,  сроков  и  неопределенности  будущих 
чистых поступлений денежных средств на предприятии.

Следовательно,  пользователи  нуждаются  в  информации, 
чтобы  помочь  им  оценить  перспективы  будущих  чистых 
поступлений денежных средств на предприятии.

Для  оценки  таких  перспектив  существующие  и 
потенциальные  инвесторы  и  кредиторы  нуждаются  в 
информации  о  ресурсах  предприятия,  претензиях  к 
предприятию, о том, насколько рационально и  эффективно 
менеджмент выполняет свои обязанности по использованию 
средств.

Примерами  таких  обязанности  является  защита  средств 
предприятия  от  неблагоприятных  последствий 
экономических  факторов,  таких  как  изменения  цен  и 
технологий,  а  также   обеспечение  функционирования 
предприятия  в  рамках  правового  поля  в  соответствии  с 
применяемыми  законами,  правилами  и  договорными 
положениями.

Информация  об  отстранении  руководства  от  своих 
обязанностей  также  полезна  для  принятия  решения 
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существующих  инвесторов  и   кредиторов,  которые  имеют 
право  голосовать  или  иным  образом  влиять  на  действия 
руководства.

Большинство  инвесторов  и  кредиторов  для  получения 
основной необходимой им информации должны опираться 
на   финансовые  отчеты.  Они  являются  основными 
пользователями,  целям  которых  служат  финансовые 
отчеты.

Тем  не  менее,  финансовые  отчеты  не  имеют  и  не  могут 
предоставить  всю  информацию,  в  которой  нуждаются 
существующие  и  потенциальные  инвесторы  и  кредиторы. 
Некоторым  пользователи  необходимо  иметь 
соответствующую информацию из других источников, такую, 
к  примеру,  как  общие экономические  условия  и  ожидания, 
политические  события  и  политический  климат,  а  также 
перспективы отрасли и компании.

Финансовые  отчеты  не  предоставляют  статистические 
данные  по отчитывающемуся предприятию, они предлагают 
информацию для  оценки объемов этого предприятия.

Индивидуальные первичные пользователи имеют разные, и, 
возможно, противоречивые информационные потребности и 
желания.  Совет  по  МСФО  в  разработке  стандартов 
финансовой  отчетности  будет  стремиться  обеспечить 
информацию,  отвечающую  потребностям  максимального 
количества первичных пользователей.

Помимо  целей  удовлетворения  информационных 
потребности  общего  числа  пользователей,  предприятие 
включает  в  отчетность  дополнительную  информацию, 
которая является наиболее полезной для конкретной части 
лиц.

Управленческий  персонал  предприятия  также 
заинтересован  в  получении  финансовой  информации  о 
своем предприятии. Однако менеджмент не полагается на 
общедоступную информацию из финансовых отчетов, так 
как  имеет  возможность  получить  информацию  из 
внутренней управленческой отчетности.

Регулирующие  органы,  представители  общественности  и 
другие лица, кроме инвесторов и  кредиторов, также могут 
использовать  информацию из общедоступных финансовых 
отчетов. Однако в первую очередь, эти отчеты рассчитаны 
на других пользователей.

Финансовые  отчеты  в  большей  степени  основаны  на 
оценках,  суждениях  и  моделях,  чем  на  точных  данных. 
Концептуальные  Принципы  устанавливает  понятия, 
которые лежат в основе этих оценок, суждений и моделей. 
Эти понятия являются целью, к которой стремятся Совет 
по МСФО и  составители финансовой отчетности.

Достижение  идеального  представления  финансовой 
отчетности  с  точки  зрения  Принципов  вряд  ли  будет 
возможным в полной мере в краткосрочной перспективе, так 
как  требуется  время,  чтобы  понять,  принять  и  внедрить 
новые способы анализа операций и других событий. Тем не 
менее, установление этой цели и стремление к ней является 
важным  для  дальнейшего  развития  методологии 
составления  финансовой  отчетности  и  улучшения  ее 
полезных качеств.

Информация  в  отчетности  предприятия  об 
экономических  активах,  требованиях  и  изменения  в 
активах  и требованиях

Финансовые  отчеты  предоставляют  информацию  о 
финансовом  положении  предприятия  в  виде  данных  об 
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экономических  активах   отчитывающегося  предприятия  и 
требованиях к нему.

 Финансовые  отчеты также  предоставляют  информацию о 
последствиях операций и других событий, которые изменяют 
экономические  активы  и  требования  отчитывающегося 
предприятия.

Вся эта информация о предприятии является полезной  для 
принятия решений о предоставлении ему ресурсов.

Экономические активы и требования

Информация  из  отчетности  предприятия  о  характере  и 
количестве его экономических активов и требований к нему 
могут помочь пользователям определить сильные и слабые 
финансовые стороны предприятия.

Эта  информация  может  помочь  пользователям  оценить 
ликвидность  и  платежеспособность  предприятия,  его 
потребности  в  дополнительном  финансировании  и  его 
возможности  в  получении  этого  финансирования. 
Информация  об  очередности  и  приоритетах  платежных 
требований  по  существующим  претензиям  помогает 
пользователям  прогнозировать  распределение   будущих 
денежных потоков среди тех, кто обратился к предприятию с 
иском.

Различные  виды  экономических  активов  предприятия 
пользователями отчетности оцениваются по-разному с точки 
зрения  перспектив  будущих  денежных  потоков.  Некоторые 
будущие  потоки  денежных  средств  являются  прямым 
следствием существующих экономических активов, таких как 
дебиторская задолженность.

Другие  потоки  денежных  средств  создаются  в  результате 
использования  ресурсов  в  сочетании  с  производством  и 

маркетингом  продукции  или  услуг  для  клиентов.  Хотя  эти 
денежные  потоки  не  могут  быть  идентифицированы  с 
отдельными экономическими ресурсами (или претензиями), 
пользователям  финансовой  отчетности  необходимо  знать 
характер  и  количество  ресурсов,  доступных  для 
использования в деятельности предприятия.

Изменения в экономических активах и требованиях

Изменения  экономических  активов  и  требований 
отчитывающегося  предприятия  происходят  в  результате 
финансовой  деятельности  этого  предприятия,  а  также  от 
других  событий  или  действий,  таких  как  выдача  долговых 
или  долевых  инструментов.  Чтобы  правильно  оценить 
перспективы  будущих  денежных  потоков  предприятия, 
пользователи  должны  иметь  возможность  различить  эти 
изменения.

Информация  о  финансовых  показателях  отчетности 
предприятия  помогает  пользователям  оценить  доход, 
которые получило предприятие от эксплуатации вложенных 
в него ресурсов. 

Информация о доходах предприятия показывает, насколько 
хорошо  его  менеджмент  выполняет  свои  обязанности  по 
эффективному использованию вложенных средств.

Информация  о  структуре  дохода  и  его  изменениях  также 
имеет  большое  значение,  особенно  при  оценке 
неопределенности будущих денежных потоков. Информация 
о прошлых финансовых показателях отчетности предприятия 
и  оценка  качества  работы  менеджмента  полезны,  как 
правило,  при  прогнозировании  будущих  доходов  от 
вложенных в предприятие средств.
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Финансовые  показатели  отражаются  методом 
начисления

Учет по методу начисления отражает результаты от влияния 
операций и событий на экономические ресурсы и требования 
предприятия  в  тех  периодах,  в  которых  возникают  эти 
результаты, даже в том случае, когда платежи и денежные 
поступления от них происходят в разные периоды.

Это  важно,  поскольку  информация  об  экономических 
ресурсах  и  требованиях  предприятия  и  их  изменениях  в 
течение периода предоставляет лучшую основу для оценки 
прошлых  и  будущих  результатов  деятельности,  чем 
информация  исключительно  о  денежных  поступлениях  и 
платежах в течение этого периода.

Информация  о  финансовой  деятельности  в  течение 
периода,  представленная в виде изменения экономических 
ресурсов  и  требований,   исключая  ресурсы,  полученные 
дополнительно  от  инвесторов  и  кредиторов,  полезна  для 
оценки  способности  предприятия  получать  чистые  притоки 
денежных средств в прошлом и будущем.

Эта информация показывает, в какой степени предприятие 
увеличило  инвестированные  экономические  ресурсы, 
следовательно,  насколько  оно  способно  генерировать 
чистый приток денежных средств в ходе своей деятельности, 
а  не  путем  получения  дополнительных  средств  от 
инвесторов и кредиторов.

Информация о финансовой деятельности в течение периода 
может  также  указать,  в  какой  степени  такие  события,  как 
изменения рыночных цен или процентных ставок увеличили 
или уменьшили экономические ресурсы и требования и тем 
самым  повлияли  на  способность  данного  предприятия  в 
получении чистого притока денежных средств.

Финансовые показатели отражают прошлые денежные 
потоки

Информация  о  движении  денежных  средств  в  течение 
периода  также  помогает  пользователям  оценить 
способность  предприятия  в  генерации  будущих  чистых 
поступлений  денежных  средств.  Такая  информация  дает 
представление  о  том,  как  предприятия  получает  и 
расходует средства, в том числе о его заимствованиях и 
погашениях  задолженности,  денежных  дивидендах  или 
других распределениях наличных для инвесторов, а также 
о других факторах, которые могут сказаться на ликвидности 
предприятия или его платежеспособности.

Информация  о  движении  денежных  средств  помогает 
пользователям понять операции предприятия, оценить его 
финансовую и инвестиционную деятельность, ликвидность 
или  платежеспособность  и  интерпретировать  другие 
сведения о финансовой деятельности.

Изменения  в  экономических  ресурсах  и  требованиях, 
произошедшие  не  в  результате  финансовой 
деятельности

Экономические ресурсы и  требования  предприятия могут 
измениться не от влияния финансовых показателей, а по 
иным причинам, таким как выпуск дополнительных акций.

Информация об изменениях такого рода необходима для 
полного  понимания  пользователями  отчетности  причины 
изменения  экономических  ресурсов  и  требований 
предприятия  и  влияния  этих  изменений  на  его  будущие 
финансовые показатели.
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3.  Качественные  характеристики  финансовой 
отчетности

Важно, чтобы финансовая информация была: 

1. понятной; 
2. уместной;
3. важной – существенной для пользователя; 
4. надежной; 
5. сопоставимой. 

1 Понятность

Исключительно  важным  качеством  информации  является 
ее  способность  быть  понятной  для  пользователей. 
Предполагается,  что  пользователи  имеют  определенные 
знания в области экономики и бухгалтерского учета, а также 
готовы  изучать  информацию.  Информация  по  сложным 
вопросам не  должна  исключаться  из  отчетности лишь на 
том основании, что ее будет трудно понять определенным 
группам пользователей. 

ПРИМЕР – понятность 
Вы  занимаетесь  застройкой.  Опубликование  отчетов 
архитекторов  и  землеустроителей  будет  необходимым, 
если  это  подтверждает  определенные  аспекты  вашей 
работы.  Не  все  из  ваших  пользователей  разберутся  в 
указанных  отчетах,  но,  при  желании,  они  смогут 
воспользоваться консультацией экспертов.  

То  же  самое  можно  сказать  об  отчетах  актуариев  в 
представлении пенсионных программ компаний.

2 Уместность

Информация  уместна, когда она помогает пользователям 
оценивать прошлые, настоящие или будущие события, или 
подтверждает  (или  корректирует)   их  оценки  в  прошлых 
периодах.

Информация,  подтверждающая  прошлые  прогнозы 
деятельности  компании  или  о  результатах 
запланированных  видов  деятельности,  также  считается 
уместной. 

ПРИМЕР – уместность 
Если  в  вашей  компании  ведется  диверсифицированная 
деятельность,  то  представление  отчетности  по  каждому 
сегменту  хозяйственной  деятельности  может  быть 
уместной.

Уместность  информации  определяется  ее  характером  и 
существенностью.  В  некоторых  случаях  характер 
информации сам по себе указывает на ее уместность. 

ПРИМЕР – Высокая концентрация продаж 

Проблема
Информация  должна  быть  уместной  для  принятия 
правильных решений пользователями. 

Какую  информацию  должно  предоставить  руководство  в 
отношении зависимости предприятия от крупного клиента? 

История вопроса
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Предприятие  А  производит  одежду  для  крупнейшей 
национальной  сети  розничной  торговли,  предприятия  Б. 
Предприятие А является поставщиком предприятия Б уже 
много  лет,  и  продажи  предприятия  Б  составляют  80% 
общих продаж А.  

Решение
В своей годовой отчетности руководство должно раскрыть 
высокую концентрацию продаж предприятию Б. Степень, в 
которой текущий уровень активности предприятия А и его 
прибыльность зависит от продаж предприятию Б, является 
уместной  (важной)  для  пользователей  финансовой 
отчетности.  В  соответствии  с  МСФО,  раскрытие  данной 
информации не является обязательной, но ее необходимо 
представить,  поскольку  она  существенная.  Раскрытие 
данной  информации  должно  приводиться  либо  в 
примечаниях к финансовой отчетности, либо в другой части 
годового отчета, например, в финансовом отчете (обзоре) 
(МСФО (IAS) 1).   

Существует  взаимосвязь  прогнозирования  информации  и 
последующего  подтверждения  прогнозируемых 
показателей.   Информация,  имеющая  прогностическое 
значение, часто имеет также подтверждающее значение.

Например,  информация о доходах за  текущий год может 
быть использована в качестве основы для прогнозирования 
доходов в последующие годы, и также может сравниваться 
с  прогнозом  этих  доходов  на  текущий  год,  который  был 
сделан в прошлые годы.

Результаты  этих  сравнений  могут  помочь  пользователю 
отчетности откорректировать и усовершенствовать методы, 

примененные  им  в  процессе  предыдущего 
прогнозирования.
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3 Важность – существенность

Информация является существенной, если ее пропуск или 
искажение  может  повлиять  на  решения  пользователей. 
Существенность зависит от величины  статьи (или ошибки), 
исходя  из  конкретных  обстоятельств,  при  которых  был 
допущен пропуск (или искажение). 

ПРИМЕР - существенность
Ранее  сфера  вашей деятельности  ограничивалась  вашей 
страной.  Затем  вы  ее  расширили,  начав  деятельность  в 
другой  стране,  на  другом  континенте,  и  намереваетесь 
расширять зарубежную деятельность и в дальнейшем. Хотя 
это  возможно  не  существенно  для  вашей  деятельности 
сегодня,  информирование  о  достигнутых  результатах  и  о 
планах по освоению новых рынков помогут пользователям 
лучше понять вашу деятельность. 

Для других случаев важными могут оказаться и характер, и 
существенность, например, сведения об объеме запасов по 
каждому основному виду деятельности. 

ПРИМЕР - существенность
Конкурент  возбудил  против  вас  судебный  процесс, 
выставив  претензию  на  крупную  сумму.  Ваши  юристы 
обеспокоены  ходом  дела,  но  вы  убеждены,  что  данное 
судебное  разбирательство  не  грозит  вам  серьезными 
последствиями.   Вам  следует  раскрыть  данную 
информацию  в  качестве  условного  обязательства  с 
изложением своей позиции и мнения юристов. 

Существенность  информации  в  большей  степени 
определяет  критическую  точку  (порог),  нежели  является 
основной качественной характеристикой, необходимой для 
того, чтобы информация оказалась полезной.  

ПРИМЕР  –  Определение  степени  существенности 
информации  

Проблема
Характер  и  существенность  информации  влияют  на  ее 
уместность, и в некоторых случаях достаточно знать только 
характер информации, чтобы определить ее уместность. 

Какие  типы  информации  должны  считаться 
существенными?   

Решение
Вопрос,  является  ли  информация  существенной  или  нет, 
является вопросом профессионального суждения. Мерилом 
является вопрос: может ли пропуск или искажение данной 
информации повлиять на решения, которые может принять 
пользователь финансовой отчетности? 

Следующие  позиции  будут  квалифицироваться  как 
существенные,  вне  зависимости  от  их  размера  в  каждом 
конкретном случае: 

а) транзакции между связанными сторонами;

б) транзакция или корректировка, которая меняет прибыль 
на убыток, и наоборот;

в)  транзакция  или  корректировка,  которая  меняет 
показатель  текущих  чистых  активов  на  текущие  чистые 
обязательств, и наоборот;

г)  транзакция  или  корректировка,  которая  влияет  на 
способность  предприятия  удовлетворить  ожидания 
аналитиков;
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д)  транзакция  или  корректировка,  которая  маскирует 
изменения в прибыли или других показателях;

е)  транзакция  или  корректировка,  которая  относится  к 
сегменту  или  другой  части  бизнеса  предприятия, 
играющему важную роль в деятельности предприятия или 
его прибыльности. 
ж)  транзакция  или  корректировка,  которая  оказывает 
влияние  на  соблюдение  предприятием  кредитных 
договоров или прочих контрактных требований;

з)  транзакция  или  корректировка,  в  результате  которой 
увеличивается  компенсация  руководству,  например, 
посредством удовлетворения требований по присуждению 
премиальных;

и) изменения в законодательстве и нормативах;

к) несоблюдение законодательства и нормативов;

л) штрафы, наложенные на предприятие;

м) судебные дела;

н)  ухудшение  отношений  с  отдельными  ключевыми 
поставщиками,  клиентами  или  работниками  или  группами 
ключевых поставщиков, клиентов или работников; и

о)  зависимость  от  конкретных поставщиков,  клиентов или 
работников.  

ПРИМЕР  -   Определение  степени  существенности 
информации  –  Основные  средства  и  их  влияние  на 
результат

Информация является существенной, если ее пропуск или 
искажение  может,  по  отдельности  или  в  совокупности, 
повлиять  на  принятие  пользователями  экономических 
решений,  которые  основываются  на  финансовой 
отчетности. 

Должно  ли  руководство  раскрывать  изменение  в 
классификации  расхода,  который  не  является 
существенным  по  отношению  к  капиталу  или  чистой 
прибыли?

История вопроса
Предприятие переводит определенные позиции основных 
средств из основных средств, используемых для 
промышленных целей, в основные средства, используемые 
для административных целей. Соответствующие расходы 
на амортизацию ранее составляли часть издержек на 
реализацию и впоследствии были ре-классифицированы на 
административные расходы. 

Руководство приняло решение не раскрывать это 
изменение в классификации, поскольку балансовая 
стоимость актива и расходы на амортизацию за период не 
являлись существенными. 
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Ниже приводится выдержка из отчета о прибылях и 
убытках: 

Выручка 200,000

Издержки на реализацию 199,000

Валовая прибыль 1,000

Убытки за год 45,000

Амортизация, ре-классифицированная из 
издержек на реализацию в
административные расходы 1,200

Акционерный капитал 130,000

Всего активы 270,000

Решение
Да, предприятие должно раскрыть изменение в 
классификации. Предприятие заявило «валовую прибыль» 
как результат классификации, а не «валового убытка». 
Представление валового убытка вместо валовой прибыли 
может изменить представление пользователя о 
деятельности предприятия. 

4 Надежность

Информация характеризуется  как  надежная,  когда она не 
содержит  существенных ошибок, непредвзята и когда она 
представляет собой действительно то, для представления 
чего и была предназначена, или что следовало ожидать от 
ее представления. 

ПРИМЕР - надежность
Если обоснованность и размер суммы по иску за нанесение 
ущерба  в  ходе  судебного  процесса  окончательно  не 
определены,  то,  возможно,  отражать  в  балансе  полную 
сумму иска нецелесообразно (хотя возможно следовало бы 
раскрыть  информацию  о  сумме  иска  и  связанных  с  ним 
обстоятельствах в примечании). 
Поскольку  отчетная  информация   должна   достоверно 
отображать  операции,  необходимо  представить  их 
сущность  и  экономическое  содержание,  а  не  просто 
юридическую форму. 
ПРИМЕР – превалирование сущности над формой 
Компания может  списать актив в связи с передачей права 
собственности  на  него  другой  стороне  согласно 
документации.  В  то  же  время,  если  существует 
договоренность  о  том,  что  компания  будет  продолжать 
получать  экономические  выгоды  от  актива,  то  данная 
операция  была  проведена  с  целью  получения 
финансирования  при  использовании  актива  в  качестве 
залога.  
При таких обстоятельствах списание актива как проданного 
не будет  достоверно представлять суть сделки.  

Нейтральность 

Отчетная  информация  должна  быть  беспристрастной. 
Финансовая отчетность не нейтральна, если, посредством 
представления  информации,  она  так  влияет  на  принятие 
решения  пользователем,  что  обеспечивает  достижение 
предопределенного результата.

ПРИМЕР - нейтральность
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Информация  в  финансовой  отчетности  должна  быть  в 
максимальной  степени  приближена  к  реальному 
экономическому  положению  компании.  В  частности, 
неприемлемо  изменение  резервов  для  «регулирования» 
финансовых результатов компании. Показатели отчетности 
не  должны  формироваться  исходя  из  запланированных 
менеджментом компании целей, тем более, когда эти цели 
не могут быть достигнуты.
Для  обеспечения  надежности  информация  должна 
представляться в финансовой отчетности в полном объеме, 
с  учетом  пределов  ее  существенности  и  затрат.  Пропуск 
может  исказить  представление  о  компании    и  ввести  в 
заблуждение  пользователей,  такая  информация 
ненадежна  и  неуместна.

ПРИМЕР- полнота 
В финансовой отчетности могут быть опущены сведения о 
договорных или  условных обязательствах. Пропуск  такой 
информации может ввести пользователей в заблуждение.  

5 Сопоставимость

Пользователям  должна  быть  предоставлена  возможность 
сопоставлять  финансовую  отчетность  компании  за 
различные  отчетные  периоды,  с  тем,  чтобы  можно  было 
выявить  тенденции изменения ее финансового положения 
и результатов деятельности. 

Пользователи  также  должны  получить  возможность 
сопоставлять финансовую отчетность различных компаний 
с целью сравнения их финансового положения, результатов 
деятельности и изменений финансового положения. 

Оценка  и  финансовые результаты  аналогичных  операций 
должны отражаться в отчетности последовательно в ходе 
всей  деятельности  компании  и  временных  периодов,  а 
также  последовательно  и  в  отношении  различных 
компаний. 

Сопоставимость,  в  частности,  обеспечивается  тем,   что 
пользователи  информируются  об  учетной  политике, 
используемой при подготовке финансовой отчетности, обо 
всех изменениях такой политики,  а  также о влиянии этих 
изменений. 
ПРИМЕР – последовательная учетная политика 
Применение  различных  методов  оценки  запасов  (МСФО 
допускает  использование  метода  «ФИФО»  или  метода 
учета  по  средневзвешенной  стоимости)  приводит  к 
различным  финансовым  результатам.  Последовательное 
применение одного метода исключительно важно для того, 
чтобы позволить  пользователям сопоставлять  результаты 
разных  отчетных   периодов.   Изменять  метод  допустимо 
только в тех случаях,  когда этого требует МСФО, или когда 
это окажет помощь пользователям.  
Если  другие  организации  той  же  отрасли  деятельности 
используют  определенную  учетную  политику,  то 
пользователи выиграют, если ваша учетная политика будет 
соответствовать  отраслевой,  поскольку  это  позволит 
проводить адекватные сопоставления. 

Пользователям необходимо идентифицировать различия в 
учетных политиках,  используемых компанией в различные 
периоды времени для аналогичных операций. Соблюдение 
МСФО, в том числе требований по раскрытию информации, 
помогает обеспечить сопоставимость. 

Согласованность  означает  применение  одного  и  того  же 
метода учета для одинаковых операций либо из периода в 
период  -  одним  предприятием,  либо  в  одном  периоде  - 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=65#tab2 19



Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
разными  предприятиями.  Сопоставимость  –  это  цель, 
согласованность помогает достичь этой цели.

Проверяемость

Проверяемость  помогает  гарантировать  пользователям, 
что информация направлена на то,  чтобы добросовестно 
представлять  экономические  явления.  Проверяемость 
означает  возможность   консенсуса  различных  методик  и 
мнений  независимых  наблюдателей,  при  этом их  полное 
согласие, что конкретное представление является точным, 
не  обязательно.   Оценка  и  проверка   количественных 
данных не должны быть единственной задачей. Проверке 
подлежит  диапазон  возможных  сумм  и  возможных 
вариантов.

Контроль  может  быть  прямой  или  косвенный.  Прямой 
контроль  означает  проверку  суммы  или  других 
представлений  информации  путем  прямого  наблюдения, 
например,  путем подсчета  денежных средств.  Косвенный 
контроль  -  это  проверка  и  пересчет  с  использованием 
одинаковой  методики  различных  составных  частей 
контролируемого  предмета  –  его  модели,  формулы  или 
других составляющих.

Например  контроль  балансовой  стоимости  запасов  на 
предмет  их  количества  и  затрат  и  пересчет  результатов 
этой инвентаризации с использованием одинаковой оценки 
потока  затрат  (например,  с  использованием  метода 
«первым вошел, первым вышел»).

Контроль  некоторых  пояснений  и  перспективной 
финансовой информации, как на будущий период, так и в 
целом,  может  оказаться  невозможным.   Чтобы  помочь 
пользователям  принять  решение,  хотят  ли  они 
использовать эту информацию,  необходимо, как правило, 
раскрыть основные предположения, методы сбора, а также 

другие  факторы  и  обстоятельства,  которые  имеют 
отношение к формированию этой информации.

В  связи  с  тем,  что  пользователи  хотят  сопоставлять 
сведения  о  финансовом  положении,  результатах 
деятельности  и  изменениях  финансового  положения, 
важно,  чтобы  финансовая  отчетность  содержала 
соответствующую  информацию  за  предыдущие  отчетные 
периоды. 

Ограничения на представление информации 
Возможности  обеспечения  качества  информации 
ограничены рядом факторов.

Своевременность 

Руководству  компании  необходимо  найти  баланс  между 
относительными выгодами своевременного представления 
отчетности  и  надежностью  информации.  В  целях 
своевременного  представления  сведений   бывает 
необходимо представить отчетность еще до того, как станут 
известными все аспекты операции, снижая, таким образом, 
надежность отчетных данных. 

Напротив,  если  представление  отчетности  откладывается 
до выяснения всех аспектов, то информация может стать 
надежной,  но не  представлять  ценности для тех,  кто уже 
был  вынужден  принять  решение  ранее.  При  достижении 
баланса  между  уместностью  и  надежностью  решающим 
становится фактор, наилучшим образом удовлетворяющий 
потребности пользователей. 

Некоторая информация может представляться еще долгое 
время   после  окончания  отчетного  периода,  поскольку, 
например,  она  может  понадобиться  пользователям  для 
выявления и оценки тенденций.
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Баланс между выгодами и затратами 

Выгоды   от  использования  информации,  должны 
превышать затраты на ее формирование и представление. 
Оценка экономических выгод и затрат является предметом 
профессионального  суждения.  Затраты  не  обязательно 
падают  на  тех  пользователей,  которые  получат 
экономические выгоды. 

Достоверное и объективное (истинное и справедливое) 
представление  

Финансовая  отчетность  часто  характеризуется  как 
гарантирующая  «достоверный  и  объективный  взгляд»  на 
финансовое  положение,  результаты  деятельности  и 
изменения финансового положения компании. 

Обеспечение  основных  качественных  характеристик  и 
применение  соответствующих  стандартов  обычно  и  дает 
требуемый результат: финансовая отчетность гарантирует 
достоверность  и  объективность  содержащейся  в  ней 
информации. 

4. Что представляет собой финансовая отчетность

Существует три финансовых отчета, отражающих оценки:
1. финансового положения,
2. результатов деятельности,
3. изменений финансового положения.

1 Финансовое положение – бухгалтерский баланс 

Элементы,  непосредственно  связанные  с  оценкой 
финансового  положения,  -  это  активы,  обязательства  и 
(собственный) капитал. Их определения приведены ниже: 

(i) Актив  –  это  ресурс,  контролируемый  компанией, 
возникший  в  результате  прошлых  событий, 
экономические  выгоды  от  которого  будут  получены 
компанией.      

(ii) Обязательство  –  это  настоящая  обязанность  (или 
долг), обусловленная прошлыми событиями, которая 
будет исполнена посредством  платежа.     

(iii) Капитал –  это  остаток  активов  после вычитания  из 
них обязательств.    

ПРИМЕР - Капитал  –  остаток
У вас имеются активы в размере $100 млн. и обязательства 
в размере $85 млн. Ваш (собственный) капитал = $15 млн. 

Активы

Экономические  выгоды,   воплощенные  в  активе, 
реализуются путем  его участия (прямого или косвенного) в 
получении компанией денежных средств. 
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Экономические  выгоды  могут  быть  получены  при 
использовании  актива  в  производстве  товаров,  в 
результате конвертирования актива  в денежные средства 
(или возможности сокращения себестоимости продукции). 

Активы  производят  продукцию  (или  услуги),  способные 
удовлетворить  желания  (или  потребности)  клиентов; 
клиенты  готовы  платить  за  них,  что  обеспечивает 
получение компанией денежных средств.

Многие активы, например основные средства, существуют в 
вещественной  форме.  При  этом  наличие  вещественной 
формы  не   имеет  принципиального  значения  для 
существования  актива.  Например,  патенты  и  авторские 
права  являются  активами,  если  они  приносят 
экономические  выгоды,  и  если  они  контролируются 
компанией. 

При  определении  существования  актива  наличие  права 
собственности на объект не является решающим. 

ПРИМЕР  –  использование   имущества  на  условиях 
аренды
Основные  средства,  используемые  на  условиях  аренды, 
являются  активом,  если  компания  контролирует 
экономические выгоды, получаемые от данного объекта.

Объект может соответствовать определению актива, даже в 
отсутствие юридического контроля.

ПРИМЕР- актив в отсутствие юридического контроля  
«Ноу-хау»,  полученное  в  результате  проведения 
разработок,  может  отвечать  определению  актива  в  том 
случае,  когда  путем  сохранения  секрета  предприятие 
контролирует получаемые экономические выгоды. 

ПРИМЕР – Означает ли владение активом контроль над 
этим активом? 

Проблема
Признание  актива  в  бухгалтерском  балансе  происходит, 
когда  есть  вероятность,  что  в  будущем  предприятие 
получит  экономические  выгоды  и  когда  актив  имеет 
стоимость или цену, которую можно надежно оценить. 

Предприятие  должно  иметь  контроль  над  будущими 
экономическими  выгодами,  проистекающими  от  этого 
актива.  Контроль  над  активом  определяется  как 
полномочие  получать  будущие  экономические  выгоды, 
проистекающие из этого актива (МСФО (IAS) 38). 

Означает ли владение активом автоматически и контроль 
над ним? 

История вопроса
Предприятия  А  заключает  юридическое  соглашение 
действовать в качестве доверенного лица для предприятия 
Б,  удерживая  от  имени Б котирующиеся  на бирже акции. 
Предприятие Б принимает все решения по инвестициям, а 
предприятие  А  будет  действовать  в  соответствии  с 
инструкциями  предприятия  Б.  Предприятие  А  получит 
вознаграждение доверенного лица за управление акциями. 
Все  дивиденды  или  прибыль/убытки  от  инвестиций 
принадлежат предприятию Б.  

Решение
Предприятие  А  не  должно  признавать  котирующиеся  на 
бирже акции как свой актив, даже если эти акции находятся 
в распоряжении предприятия А.  
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А  не  имеет  контроля  над  будущими  экономическими 
выгодами  от  инвестиций.  Выгоды  от  инвестиций 
принадлежат  предприятию  Б,  а  предприятие  А  получает 
вознаграждение доверенного лица за управление акциями, 
вне  зависимости  от  финансовых  результатов  от 
управления. Котирующиеся на бирже акции, таким образом, 
не  отвечают  критериям  актива  в  бухгалтерском  балансе 
предприятия А. 

Как  правило,  банки  исполняют  роль  доверенных лиц  или 
участвуют  в  аналогичных  отношениях,  что  приводит  к 
удерживанию  (управлению)  или  размещению   активов  от 
имени  физических  лиц,  инвестиционных  и  пенсионных 
фондов и прочих учреждений. 

При  условии  юридического  оформления  отношений 
доверенного лица или договоров аналогичных отношений, 
эти  активы  не  принадлежат  банку,  и,  соответственно,  не 
включаются в бухгалтерский баланс банка. Этот же принцип 
применяется и ко всем другим предприятиям. 

Активы предприятия формируются  в  результате  прошлых 
операций.  Обычно  активы  приобретают,  покупая  или 
создавая их, хотя они могут быть получены  и в результате 
других  операций,  в  частности,   компания может получить 
основные средства от правительства в рамках программы 
стимулирования  экономического  роста  в  каком-либо 
регионе  в  связи  с   открытием  месторождения  полезных 
ископаемых.

ПРИМЕР – государственная субсидия 

В целях  создания  рабочих  мест  в  депрессивном  регионе 
правительство может предоставить ряд субсидий. Один из 
вариантов – предложить инвесторам безвозмездно или по 
низкой  цене  ранее  выведенные  из  эксплуатации  объекты 
основных средств.
Операции, которые предполагается совершить в будущем, 
сами по себе не формируют активы; одно только намерение 
по  приобретению  запасов   не  отвечает  определению 
актива.

ПРИМЕР – материалы по заказу
Вы разместили заказ на  материалы, которые еще только 
будут доставлены. Они (пока) не являются активом, так как 
вы их (пока) не контролируете.

Существует  тесная  взаимосвязь  между  понесенными 
расходами и созданными активами, но эти два события не 
обязательно  будут  совпадать.  Следовательно,  когда 
компания несет расходы, это может свидетельствовать о ее 
стремлении  получить  экономические  выгоды,  но  не 
является  окончательным  доказательством  приобретения 
объекта, соответствующего определению актива.

ПРИМЕР  –  оценка  возможности  получения  будущих 
экономических выгод 

Проблема
Актив  представляет  собой  ресурс,  контролируемый 
предприятием в результате прошлых событий,  способный 
обеспечить  предприятию  получение  будущих 
экономических выгод. 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=65#tab2 23



Принципы подготовки и представления финансовой отчетности

Признание  активов  происходит  в  том  случае,  если  есть 
вероятность получения экономических выгод, и актив имеет 
определенную стоимость или цену, которую можно надежно 
оценить.  Оценка  степени  вероятности  в  отношении 
поступлений будущих экономических выгод происходит на 
основе  имеющихся  свидетельств  на  момент  подготовки 
финансовой отчетности. 

Отвечают  ли  критериям  МСФО  по  признанию  активов 
комиссии,  выплачиваемые  для  гарантирования  наличия 
договоров поставок? 

История вопроса
Предприятие  А  продает  электроэнергию  на  внутреннем 
рынке.  Контракты,  заключенные  с  клиентами, 
предусматривают,  что  предприятие  А  является 
эксклюзивным поставщиком электроэнергии в течение двух 
лет.  В  случае  нарушения  контракта  клиент  должен 
выплатить штраф. 

В  качестве  своего  агента  для  подписания  договоров  с 
клиентами предприятие А использует сеть супермаркетов, и 
за  каждый  подписанный  договор  поставки  выплачивает 
супермаркету комиссию.  

Руководство предприятия А предлагает признать расходы 
на  комиссию  как  актив  на  том  основании,  что  они 
представляют  собой  расходы  по  оценке  будущих 
экономических выгод от продаж электроэнергии. 

Решение
Комиссии не должны признаваться как актив. 

Руководство предприятия А предлагает признать комиссии 
как актив на том основании, что оно контролирует договоры 
поставок,  и  существует  вероятность,  что  портфель 
контрактов  даст  экономические  выгоды,  превышающие 
расходы  на  комиссии,  понесенные  для  получения  этих 
контрактов. 

Способность  контролировать  ресурс  представляет  собой 
всего  лишь  один  элемент  определения  актива. 
Действительно,  предприятие  А  контролирует  все 
экономические выгоды, содержащиеся в данных договорах, 
поскольку  эти  договора  дают  предприятию  эксклюзивное 
право поставок в течение двух лет. 
Предложение  руководства  оценить  вероятность  будущих 
экономических  выгод  на  основе  портфеля  является 
неприемлемым.  Актив  должен  быть  определен  по 
наименьшему стоимостному уровню, по которому его можно 
идентифицировать,  и  вероятность  экономических  выгод 
должна оцениваться на такой же основе, в данном случае 
на контрактной основе. 

Скорее  всего,  руководство  не  сможет  надежно  оценить 
экономические  выгоды  по  каждому  индивидуальному 
контракту, в случае, если число контрактов велико. Расходы 
на комиссии, выплачиваемые для гарантирования наличия 
договоров, должны учитываться как понесенные расходы. 

Аналогичным образом, отсутствие расходов не исключает 
того, что объект может удовлетворять определению актива 
и,  таким образом, становится кандидатом на признание в 
бухгалтерском балансе;  объекты, которые были переданы 
компании на безвозмездной основе, могут  также отвечать 
определению актива.

ПРИМЕР – отсутствие соответствующих расходов  
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В целях  создания  рабочих  мест  в  депрессивном  регионе 
правительство может бесплатно предоставить инвесторам 
неиспользуемые  объекты  основных  средств.  Такая 
операция  предполагает  безвозмездное  получение  актива 
компанией, даже если компании еще предстоит произвести 
расходы  (например,  для  развития  хозяйственной 
деятельности в данном регионе). 

ПРИМЕР  –  необходим  ли  понесенный  расход  до 
признания актива? 

Проблема
Процесс  понесения  расходов  и  создание  актива  тесно 
взаимосвязаны,  но  не  обязательно,  что  они  будут 
происходить одновременно. 

Должно  ли  предприятие  нести  расходы  до  признания 
актива? 

История вопроса
Предприятие  получает  земельную  собственность  от 
государства  для  создания  парка  отдыха  как  часть 
программы государства по повышению притока туристов в 
страну. Справедливая стоимость земельной собственности 
может быть надежно оценена, и предприятие контролирует 
создание и функционирование парка отдыха. 

Решение
Субсидия  земельной  собственности  представляет  собой 
правительственную  субсидию,  и  соответственно,  эта 
собственность  должна  быть  оценена  по  справедливой 
стоимости (МСФО (IAS) 20). 

Предприятие  контролирует  собственность,  от  которой 
будущие  экономические  выгоды,  как  ожидается,  поступят 
предприятию,  когда  парк  отдыха  начнет  действовать. 
Стоимость  собственности  также  может  быть  надежно 
оценена. 

В  данном  случае  удовлетворяются  и  определение,  и 
критерии признания актива.  

Правительственная  субсидия  должна  быть  отражена  в 
бухгалтерском балансе либо путем признания субсидии как 
доходов  будущего  периода,  либо  путем  уменьшения 
балансовой стоимости актива. (МСФО (IAS) 20). 

Обязательства

Важнейшей  характеристикой  обязательства  является 
наличие  у  компании  настоящей  обязанности  (выплатить 
деньги).  Оно  может  возникать   из   обязательного  для 
исполнения  договора  или  законодательно  установленного 
требования.  Распространенным  примером обязательства 
является  кредиторская  задолженность  поставщикам  за 
полученные от них товары (и услуги).

Обязанности  также  возникают  в  ходе  деловой  практики, 
обычая,   стремления  поддержать  хорошие  деловые 
отношения  или действовать справедливым образом.

ПРИМЕР – добровольная обязанность
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Если  компания  обязуется  (в  соответствии  со  своей 
политикой)  исправлять  дефекты  своей  продукции  даже 
после  истечения  гарантийного  периода,  то  будущие 
расходы  по  гарантийному  обслуживанию  уже  проданных 
товаров выступают настоящими обязанностями  и являются 
обязательствами.    
Идентифицируя  обязательство,  необходимо   различать 
настоящие  и  будущие  обязанности.  Так,   само  по  себе 
решение о приобретении активов в будущем не  создает 
настоящей  обязанности  оплатить  эти  товары, 
следовательно, не создает обязательства.

Настоящая  обязанность  обычно  возникает  только  при 
доставке  актива,  или  при  заключении  нерасторгаемого 
соглашения  о  приобретении  актива.  Нерасторжимый 
характер  соглашения  означает,  что  компания  обязана 
заплатить. 

Исполнение  обязанности  обычно  связано  с  платежом 
другой  стороне.  Исполнение  настоящей  обязанности  (т.е. 
погашение обязательства) может быть осуществлено рядом 
способов, например:

(i) выплатой денежных средств;     

(ii) передачей другого актива (в том числе, на бартерной 
основе);     

(iii) предоставлением услуг;     

(iv) заменой данной обязанности на другую; или 

(v) переводом обязательства в капитал.   

Обязанность  также  может  быть  урегулирована  другими 
способами,  например,  посредством  отказа  кредитора  от 
права требования или лишения его права требования. 

ПРИМЕР – Документарные операции

Проблема
Урегулирование  обязательства  может  происходить 
следующими  способами:  оплатой  наличными,  переводом 
других  активов,  предоставлением  услуг,  заменой 
обязательства другим обязательством.

В  какой  момент  предприятие  должно  списать  суммы, 
которые  оно  должно  поставщикам,  в  приведенном  ниже 
примере?   

История вопроса
Банк Б приступил к совершению документарных операций. 
В программе участвуют банк и его клиенты, которые делят 
скидки  на  товары,  закупленные  по  обычаям  делового 
оборота.  
Банк  согласился  погасить  суммы,  которые  клиенты  были 
должны  поставщикам  в  такие  сроки,  чтобы  иметь 
возможность  воспользоваться  скидками.  Клиенты  должны 
будут  возместить  банку  сумму  без  учета  скидок  на  дату 
оплаты счета. 

Клиент получил сумму, равную 90% разницы между суммой, 
уплаченной  банку,  и  суммой,  которую  банк  уплатил 
поставщику. Банк удержал оставшиеся 10% разницы. 

Решение
Клиенты  обязаны  списать  суммы,  которые  они  должны 
поставщикам,  в  тот  момент,  когда  банк  погасит  сумму 
задолженности  от  их  имени.  В  этот  момент  клиенты 
освобождаются от своих обязательств. 
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Сумма  задолженности  банку  не  отвечает  определению 
торговой  кредиторской  задолженности   как  обязательству 
уплатить за товары или услуги, которые были получены или 
поставлены,  за  которые  был  выставлен  счет  или  по 
которым  было  достигнуто  формальное  соглашение  с 
поставщиком. 

В  своем  бухгалтерском  балансе  клиент  должен  отразить 
сумму,  которую  он  должен банку  по  статье  «Финансовые 
обязательства». 

Обязательства  возникают  в  результате  совершенных  в 
прошлом операций. 

ПРИМЕРЫ - обязательства
Приобретение товаров (и использование услуг) приводит к 
образованию кредиторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам  (за  исключением  случаев,  когда 
приобретенный товар был оплачен авансом или  оплачен в 
момент поставки), а получение банковского кредита создает 
обязательство по его погашению.

Компания  также  может  отражать  как  обязательства 
будущие скидки, предоставляемые клиентам при досрочной 
оплате,  рассчитывая  их  величину  исходя  из  объема 
ежегодных продаж клиентам; таким образом, совершенная 
продажа товаров приводит к возникновению обязательства.

Величина некоторых обязательств может быть определена 
только  путем  расчетной  оценки.  Некоторые  компании 
отражают  в  отчетности  подобные  обязательства  как 
резервы. В некоторых странах резервы не рассматриваются 
как обязательства, поскольку обязательство трактуется как 
более  узкое  понятие,  исключающее  расчетные  оценки. 
МСФО дает обязательствам более широкое толкование. 

Если резерв сформирован в связи с наличием настоящей 
обязанности и отвечает прочим положениям определения, 
то он является обязательством, даже если его значение  – 
оценочная величина. 

ПРИМЕР - оценка резерва 
Против  вас  был  возбужден  судебный  процесс.  Вы 
проиграли дело.  Сумма общих затрат по удовлетворению 
на  момент  утверждения  отчетности  окончательно  не 
определена. Вы оценили свой резерв исходя из затрат по 
выполнению обязательства.

В  качестве  примера  можно  привести  оценку  резерва 
расходов  по  гарантийным  обязательствам  и  резерва  по 
пенсионным выплатам.

Капитал

Хотя капитал определяется как  остаток, его представление 
в бухгалтерском балансе можно детализировать. Например, 
в корпорации капитал складывается из:
- взносов акционеров;
- нераспределенной прибыли; 
- резервного капитала, образованного отчислениями из 

нераспределенной прибыли (фонды); 
- резервного капитала, образованного корректировкой 

(фонды переоценки определенных активов).

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=65#tab2 27



Принципы подготовки и представления финансовой отчетности

Представление  капитала  в  структуре,  отражающей 
законодательные  или  прочие  ограничения  на  его 
распределение, может быть уместным для пользователей 
финансовой  отчетности.  Стороны,  обладающие  правом 
собственности  на  компанию,  имеют специфические права 
на  получение  дивидендов  или  изъятие  вложенного 
капитала. 

Иногда  создание  резервного  капитала  требуется 
законодательством  в  целях  защиты  компании  и  ее 
кредиторов от  возможных убытков.  Примером для банков 
может  служить  требование  Центрального  Банка  о 
поддержании определенного уровня капитала  -  создание 
резервного капитала для соответствия нормативам. 

Также  могут  формироваться  и  прочие  виды  резервного 
капитала,  например,  если  национальное  налоговое 
законодательство  предоставляет  освобождение  (или 
снижение)  обязательств  по  налогообложению  сумм, 
отчисленных в резервный капитал.

Наличие  и  размер  нормативных  и  обусловленных 
налоговым режимом видов резервного капитала  является 
уместной информацией для пользователей.  Отчисления в 
подобный  резервный  капитал  представляет  собой 
распределение прибыли, а не расход.  

ПРИМЕР - «нормативный» резервный капитал 

Законодательство  некоторых  стран  требует  от  компаний 
направлять  10%  годовой  прибыли  в  резервный  капитал, 
который  не  может  распределяться  среди  акционеров  (за 
исключением  случаев,  когда  организация  ликвидируется). 
Информация  о  существовании  подобных  ограничений 
уместна  для  представления  инвесторам,   так  как  она 
касается ограничения на размер дивидендов.

Величина капитала, отражаемая в бухгалтерском балансе, 
зависит  от  оценки  активов  и  обязательств.  Обычно 
величина капитала  не совпадает  с совокупной рыночной 
стоимостью акций компании или с суммой, которая была бы 
получена в результате продажи чистых активов по частям 
или  компании  в  целом,  исходя  из  допущения 
непрерывности деятельности.

ПРИМЕР – рыночные оценки
Рыночная  оценка  вашей  компании  намного  превышает 
стоимость  чистых  активов.  Это  обусловлено  тем,  что 
инвесторы  оценивают  вашу  компанию  исходя  из 
предполагаемых  будущих  выплат  дивидендов,  а  не 
результатов деятельности в прошлом периоде. 

Коммерческая,  промышленная  и  торговая  деятельность 
иногда  осуществляется  в  таких  организационно-правовых 
формах,  как  индивидуальное  частное  предприятие, 
товарищество,   доверительный  фонд,   государственное 
предприятие.  Нормативная  правовая  база  деятельности 
таких  организаций  обычно  отличается  от  нормативной 
правовой базы корпораций. 
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Определенные  ограничения  могут  быть  установлены  на 
распределение  между  собственниками  (или  другими 
бенефициарами)  средств,  включенных  в  капитал.  Тем  не 
менее,  определение  капитала  в  настоящих  Принципах  и 
другие  аспекты,  касающиеся  капитала,  применимы  и  для 
таких компаний. 

Результаты  деятельности  –  отчет  о  прибылях  и 
убытках 

Прибыль  используется  для  оценки  результатов 
деятельности  или  для   расчета  других  показателей 
(например,  рентабельности  инвестиций  или  прибыли  на 
акцию).  Элементы,  непосредственно  связанные  с 
прибылью, - это доходы и расходы. Порядок учета и оценки 
доходов и расходов (и, соответственно, прибыли) во многом 
определяется понятиями капитала и поддержания капитала 
(см. ниже). 

Определения элементов «доходы» и «расходы» приведены 
ниже:

(i) Доходы  –  это  увеличение  экономических  выгод  в 
форме  получения  (или  прироста)  активов  (или 
уменьшения  обязательств),  результатом  чего 
является  увеличение  капитала,  не  связанное  с 
вкладами собственников.  

(ii) Расходы  –  это  уменьшение  экономических  выгод  в 
форме оттока (уменьшения) активов (или увеличения 
обязательств),  результатом  чего  является 
уменьшение  капитала  (не  связанное  с   его 
распределением между собственниками).  

В целях представления информации для принятия решений 
доходы и расходы могут отражаться в отчете о прибылях и 
убытках  различными  способами.  На  практике   получило 
распространение  раздельное  представление  статей 
доходов  (и  расходов),  формирующихся  в  ходе  обычной 
(основной) деятельности и прочей деятельности.  

Данное  разграничение  проводится  в  целях  анализа 
способности  компании  создавать  денежные  средства  в 
будущем.  Нетипичные  виды  деятельности,  например, 
ликвидация долгосрочной инвестиции,  не осуществляются 
на регулярной основе. 

Необходимо учитывать специфику, как самой компании, так 
и  ее  деятельности.  Статьи  доходов  и  расходов, 
возникающие  в  результате  обычной  деятельности  одной 
компании, могут быть не свойственны другой.

ПРИМЕР – обычная деятельность 
Для  многих  компаний  приобретение  и  продажа  объектов 
недвижимости являются весьма редким событием.
А  для  тех  компаний,  которые  занимаются  операциями  с 
недвижимостью, это обычный вид деятельности. 

Агрегирование и  разделение  статей расходов  и  доходов 
различными  способами  также  позволяет  отражать 
результаты  разных  аспектов  хозяйственной  деятельности 
компании.

Например, отчет о прибылях и убытках может показывать: 
- валовую прибыль, 
- прибыль  от  обычной  деятельности  до 

налогообложения; 
- прибыль от обычной деятельности после; 
- прибыль за период (после налогообложения).
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Доходы

К доходам относятся  выручка и прочие доходы. Выручка 
возникает  в  результате  обычной (основной)  деятельности 
компании и включает:
- продажи; 
- плату за услуги; 
- проценты; 
- дивиденды; 
- роялти; 
- арендную плату.   

К прочим доходам относятся  прочие статьи, которые могут 
возникать  в  ходе  обычной  деятельности  компании  или  в 
результате  разовых  операций.  Прочие  доходы 
представляют собой увеличение экономических выгод и по 
своей природе не отличаются от выручки. 

В частности к прочим доходам относятся  доходы, которые 
возникают  в  результате  выбытия  внеоборотных  активов. 
Под  определение  дохода  подпадают  также 
нереализованные  прочие  доходы,  т.е  возникающие, 
например, при переоценке котирующихся ценных бумаг,  а 
также при увеличении балансовой стоимости внеоборотных 
активов. 

ПРИМЕР – нереализованный доход
Вы переоценили здание  головного офиса (но не продали 
его).  Доход  в  результате  переоценки  считается 
нереализованным и останется таким, пока здание  не будет 
продано. 

Прибыль от переоценки отражается в резерве переоценки 
(в составе капитала). 

В отчете о прибылях и убытках прочие доходы отражаются 
отдельно, так как информация о них представляет ценность 
для принятия решений.  Прочие доходы часто отражаются 
за вычетом соответствующих расходов.

ПРИМЕР  –  прибыль  от  операций  с  иностранной 
валютой
Вы  –  импортер.  В  результате  зарубежных  торговых 
операций у вас образуется курсовая прибыль (или убытки), 
которая  отражаются  в  отчете  о  прибылях  и  убытках 
отдельной  статьей  за  вычетом  банковских  сборов  за 
совершение операции.

Доходы  могут  быть  получены  в  результате  прироста 
различных видов активов: денежных средств, дебиторской 
задолженности или товаров (услуг), получаемых в обмен на 
поставленные товары (услуги).

Доход  может  также  быть  получен  в  ходе  исполнения 
обязательства,  например,  когда  компания  поставляет 
товары (услуги) заимодавцу (кредитору) в  счет погашения 
долга.

Расходы

Расходы,  возникающие  в  ходе  обычной  деятельности 
компании,  (например,  заработная  плата,  расходы  по 
амортизации)  включаются  в  себестоимость  проданных 
товаров (оказанных услуг).  Обычно они принимают форму 
оттока  (или  уменьшения  стоимости)  активов  (таких  как 
денежные  средства  и  их  эквиваленты,  запасы,  основные 
средства).
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Убытки  представляют  собой  прочие  статьи,  которые 
отвечают определению расходов,  и могут  возникать как в 
ходе обычной деятельности компании,  так  и  при разовых 
операциях.  Убытки   -   это   уменьшение  экономических 
выгод,  и  по  своей  природе  они  не  отличаются  от  других 
расходов. 
В  состав  убытков  входят  статьи,  которые   были 
обусловлены стихийными бедствиями, например, пожаром 
или наводнением, а также которые возникли при выбытии 
внеоборотных активов. 

Определению расходов отвечают нереализованные убытки, 
например  возникшие  в  результате  увеличения  курса 
иностранной валюты по займам компании в данной валюте.

ПРИМЕР  –  убытки  по  операциям  с  иностранной 
валютой
Вы  –  импортер.  В  результате  зарубежных  торговых 
операций у вас образуются курсовые убытки (или прибыль), 
которые  отражаются  отдельной  статьей  в  отчете  о 
прибылях  и  убытках.  Прибыль  (убытки)   отражаются  за 
вычетом банковских сборов за совершение операции.

В отчете о прибылях и убытках принято убытки  отражать 
отдельно,  так  как  эти  сведения  полезны  для  принятия 
решений. Убытки часто отражаются свернуто (за вычетом 
соответствующего дохода).

5. Признание элементов финансовой отчетности

Признание  -  это  процесс  отражения   в  отчетности  (в 
балансе  или  в  отчете  о  прибылях  и  убытках)  статьи, 
отвечающей  определению  элемента  и  соответствующей 
критериям признания.

Признание предусматривает словесное описание статьи и 
указание  величины в  денежном выражении,  а  также  учет 
такой величины в итоговых суммах бухгалтерского баланса 
(или  отчета  о  прибылях  и  убытках).  Статьи,  которые 
отвечают установленным критериям, подлежат отражению 
в  бухгалтерском  балансе  или  в  отчете  о  прибылях  и 
убытках.  

Включение  таких  статей  в  отчетность  не  может  быть 
заменено раскрытием информации о применяемой учетной 
политике,  или  соответствующими  сведениями  в 
примечаниях или объяснительной записке. 

ПРИМЕР – гарантийные обязательства
Вы  знаете,  что  вам  придется  нести  расходы  по 
гарантийному обслуживанию проданных вами товаров. Вы 
не  учли  резерв  на  гарантийное  обслуживание  в  своей 
отчетности. Будет недостаточно упомянуть в примечаниях, 
что  это  не  было  сделано.  Следует  отразить  указанный 
резерв непосредственно в отчетности.

Статья, которая отвечает определению элемента, подлежит 
учету, если: 

(i) вероятно (т.е. скорее да, чем нет), что экономические 
выгоды от рассматриваемой статьи будут  получены 
(или утрачены) компанией;  

(ii) статья имеет стоимостное выражение, которое можно 
надежно  оценить.   

При проведении анализа на предмет соответствия статьи 
вышеуказанным  критериям,  необходимо  учитывать 
факторы существенности, которые обсуждались выше. 
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Вероятность будущей экономической выгоды 

Понятие  вероятности  связано  со  степенью 
неопределенности  притока  (или  оттока)  в   компанию 
получаемых  от  статьи  экономических  выгод.  Оценка 
степени  определенности  потоков  экономических  выгод 
проводится  при  составлении  финансовой  отчетности  на 
основе  имеющихся  доказательств  на  момент  такого 
составления. 

ПРИМЕР – Признание выходного пособия

Проблема
Актив  определяется  как  ресурс,  который  предприятие 
контролирует в результате прошлых событий, и от которого 
предприятие  ожидает  получение  будущих  экономических 
выгод.  

Признание  актива  в  бухгалтерском  балансе  происходит 
тогда,  когда  есть  вероятность,  что  предприятие  получит 
будущие экономические выгоды,  ассоциированные с  этим 
активом, и актив имеет стоимость, которую можно надежно 
оценить. 
Будущие  экономические  выгоды  могут  возникать  от 
возможности  снизить  будущие  оттоки  денежных  средств. 
Могут  ли  расходы,  которые  снижают  отток  будущих 
денежных средств, признаваться как актив? 

История вопроса

Предприятие  модернизирует  свою  деятельность.  Оно 
принимает  решение  перевести  одну  из  своих  фабрик  в 
Азию,  чтобы  снизить  эксплуатационные  издержки,  и  это 
даст  предприятию  возможность  снизить  отток  будущих 
денежных средств. В рамках программы по перемещению 
фабрики работникам, которые в настоящее время работают 
на  существующей  фабрике,  были  произведены  выплаты 
выходных пособий.  
Решение
Выплаты выходных  пособий не  должны признаваться  как 
актив. 
Выходные  пособия  не  предоставляют  предприятию 
контроль  над  ресурсом,  хотя  это  и  приводит  к  снижению 
оттока  будущих  денежных  средств  предприятия.  Актив 
должен  признаваться  только  в  том  случае,  если 
предприятие контролирует определенные ресурсы. 

Если  получение  средств  по  дебиторской  задолженности 
вероятно,  то  отражение  дебиторской  задолженности  как 
актива оправдано. При значительном объеме дебиторской 
задолженности,  какая-то  ее  часть,   вероятно  не  будет 
погашена,  соответственно,  следует  признать  расход, 
отражающий  предполагаемое  уменьшение  экономических 
выгод.   

ПРИМЕР- вероятность будущей экономической выгоды 
Вам  известно,  что  часть  ваших  запасов   в  связи  с 
истечением срока хранения не может быть использована по 
прямому назначению. Экономическая выгода от них будет 
ограничена  стоимостью этих  запасов  как  утильсырья.  Вы 
формируете резерв под обесценение запасов, тем самым 
уменьшая их балансовую стоимость.

Надежность оценки 
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Второй  критерий   признания  предполагает,  что  статья 
имеет  стоимостное  выражение,  которое  может  быть 
рассчитано с достаточной степенью надежности. Стоимость 
(или ценность) статьи может быть определена оценкой, что 
не умаляет ее надежности.

Если оценить статью не представляется возможным, она не 
отражается  в  бухгалтерском  балансе  (или  в  отчете  о 
прибылях и убытках). 
Предполагаемые  поступления  по  результатам  судебного 
решения   могут  отвечать  определению,  как  актива,  так  и 
дохода,  а  также  соответствовать  критерию  вероятности, 
установленного для целей признания. 

При этом если сумма удовлетворения иска не может быть 
определена  на  момент  составления  отчетности,  ее  не 
следует учитывать ни как актив, ни как доход; информацию 
об иске следует раскрыть в примечаниях к отчетности (см. 
МСФО 37).  

Статья,  которая  изначально  не  отвечает  установленным 
критериям, в результате последующих событий может стать 
соответствующей критериям признания. 

ПРИМЕР – последующее признание 
В  начале  судебного  разбирательства  бывает  трудно 
оценить  его  результат,  поэтому   только  условное 
обязательство может быть раскрыто в примечаниях.
По мере завершения судебного процесса результаты могут 
быть  оценены  с  большей  степенью  достоверности, 
соответственно, может быть признан резерв или актив. 

Статью,  обладающую  характеристиками  элемента,  но  не 
отвечающую  критериям  признания,  стандарт  может 
потребовать раскрыть в примечаниях.

Это  представляется  целесообразным,  когда  сведения  о 
статье  полезны  для  оценки  финансового  положения, 
результатов  деятельности  и  изменений  финансового 
положения компании.

Признание активов

Актив признается в том случае, когда вероятно (т.е. скорее 
да, чем нет), что компания получит экономические выгоды, 
а  актив  имеет  стоимость  (или  ценность),  которая  может 
быть надежно оценена. 

ПРИМЕР  -  Товарные  знаки  –  отвечают  определению 
актива, но не  удовлетворяют критериям признания 
Проблема
Актив  определяется  как  ресурс,  который  предприятие 
контролирует в результате прошлых событий, и от которого 
предприятие  ожидает  получение  будущих  экономических 
выгод.  

Признание  актива  в  бухгалтерском  балансе  происходит 
тогда,  когда  есть  вероятность,  что  предприятие  получит 
будущие  экономические  выгоды,  ассоциированные  с 
данным активом, и актив имеет стоимость и цену, которую 
можно надежно оценить. 

Возможно ли, чтобы объект отвечал определению актива, 
но не отвечал критериям признания? 

История вопроса
Предприятие работает в индустрии напитков, и его торговая 
марка  известна  во  всем  мире.  Торговую  марку  можно 
продать, и она будет иметь рыночную стоимость. 
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Решение
Руководство  не  должно  признавать  торговую  марку  как 
актив, хотя она и отвечает определению актива. 

Руководству  запрещено  признавать  внутренне  созданные 
торговые  марки,  титульные  данные,  издательские 
заголовки, списки клиентов и аналогичные по сути объекты 
(МСФО (IAS) 38). 

Критерии  признания  для  нематериальных  активов 
определены  в  МСФО  (IAS)  38,  разрешая  признавать 
нематериальные активы, для которых может быть надежно 
оценена рыночная стоимость. 

Стандарт считает, что стоимость не может быть отделена 
от  стоимости  разработки  всего  бизнеса  в  целом.  Такие 
объекты  не  признаются  как  нематериальные  активы, 
поскольку их стоимость не может быть надежно оценена. 

Когда  аналогичные  активы  приобретаются  у  третьей 
стороны,  возмещение,  уплаченное  при  приобретении 
активов, отлично от общих затрат на разработку бизнеса в 
целом,  и  они,  таким  образом,  будут  признаваться  как 
активы,  при условии,  что  отвечают критериям контроля и 
будущих экономических выгод. 
Актив не признается в том случае, когда затраты понесены, 
но  маловероятно  (т.е.  скорее  нет,  чем  да)  получение 
экономических  выгод   от  таких  расходов  в  текущем 
отчетном периоде. Результатом такой операции становится 
признание расхода в отчете о прибылях и убытках. 

ПРИМЕР - признание актива

Заработная плата административного персонала относится 
на  расход  в  момент  ее  начисления  и  не  отражается  как 
актив, поскольку маловероятно, что эти расходы принесут 
экономические выгоды в следующих отчетных периодах.  

Признание обязательств

Обязательство признается, когда вероятен отток ресурсов в 
связи  с  исполнением  обязательства,  и  величина  оттока 
может быть надежно оценена. 
ПРИМЕР – нет обязанности - нет обязательства
Суммы,  которые необходимо заплатить за заказанные, но 
не  полученные  материалы,  не  учитываются  как 
обязательство.   

Признание дохода

Доход  признается  полученным,  когда  имеет  место 
увеличение экономических выгод в форме  прироста актива 
(или уменьшения обязательства), и когда величина такого 
прироста  может  быть  определена  с  высокой  степенью 
надежности. 

Признание дохода происходит одновременно с признанием 
прироста  активов  (или  уменьшения  обязательств). 
Примерами  могут  служить:  чистое  увеличение  активов, 
возникающее в результате продажи товаров (или услуг) или 
уменьшения  обязательств  в  результате  отказа  от  права 
долга. 

ПРИМЕР- отказ от права долга (см. МСФО 20)
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Некоторые правительственные субсидии предоставляются 
в  форме  займов.  При  выполнении  компанией  условий 
субсидирования  (например,  при  создании  определенного 
количества  рабочих  мест)  правительство  может 
аннулировать  требование  по  возврату  предоставленного 
займа.  Такое  аннулирование  отражается  как  доход  (и 
должно сократить соответствующий расход). 
Признание  доходов  ограничивается  только  теми,  которые 
могут  быть  надежно  измерены  и  характеризуются 
достаточной степенью определенности.

Признание расходов 

Расходы признаются при уменьшении экономических выгод 
(выраженных  уменьшением  актива  или  увеличением 
обязательства)  и  при  условии,  когда  величина  такого 
сокращения может быть надежно оценена. 

Признание  расходов  происходит  вместе  с  признанием 
прироста обязательств или уменьшения активов (например, 
при   начислении  заработной  платы  или  начислении 
амортизации оборудования). 

Расходы учитываются исходя из прямой связи понесенных 
затрат и полученных доходов. Такая взаимоувязка отвечает 
принципу соответствия затрат и выручки, что предполагает 
одновременное  признание  выручки  и  расходов,  которые 
являются прямым совместным результатом одних и тех же 
операций. 

ПРИМЕР- соответствие
При  продаже  товаров,  следует  признавать  выручку  и 
обеспечившие  ее  расходы  -  себестоимость  проданных 
товаров, расходы на продажу, а также расходы на доставку 
и комиссионные.

Различные компоненты расходов,  включая  себестоимость 
проданных  товаров,  отражаются  в  тот  же  момент,  что  и 
доход, полученный от продажи товаров.
Применение  принципа  соответствия  не  допускает 
признания  статей  в  бухгалтерском  балансе,  которые  не 
отвечают определению активов или обязательств. 

ПРИМЕР- использование концепции соответствия

Проблема 
Расходы должны признаваться тогда, когда они понесены, и 
когда статьи расходов не приносят будущих экономических 
выгод или, в определенной степени, когда не выполняются 
критерии их признания в качестве актива в бухгалтерском 
балансе. 

Когда  должна  или  не  должна  использоваться  концепция 
соответствия? 

Решение
Признание затрат должно соответствовать выручке, только 
если  расходы  были  ранее  признаны  как  актив  в 
бухгалтерском  балансе.  Стоимость  выбывшего  актива 
должна признаваться в отчете о прибылях и убытках в том 
же периоде, когда признается выручка. В качестве примера 
можно привести стоимость проданных запасов и стоимость 
основных  средств  при  выбытии.  Все  другие  расходы 
должны признаваться тогда, когда они понесены. 
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Согласование  расходов  и  будущей  выручки  не  должно 
использоваться  как  основа  для  отложения  расходов  в 
бухгалтерском  балансе.  Расходы  могут  признаваться  как 
актив,  только  если  они  отвечают  критериям  признания 
актива.  Например,  издержки,  связанные  с  пуском 
предприятия,  не  должны  капитализироваться,  или  быть 
отложенными. 

В  тех  случаях,  когда  экономические  выгоды  возникают  в 
течение  нескольких  отчетных  периодов  и  взаимосвязь 
доходов  и  расходов  может  быть  определена  только  в 
широком плане, расходы отражаются в отчете о прибылях и 
убытках  в  соответствии  с  систематическим  (и 
пропорциональным)  их  распределением  по  отчетным 
периодам.

ПРИМЕР – договоры подряда (см. МСФО 11) 
Договоры подряда  реализуются  в  течение  ряда  отчетных 
периодов,  что  предполагает  распределение  на 
систематической основе как выручки, так и расходов. 

Такой подход применяется при учете расходов, связанных с 
использованием  таких  активов,  как  основные  средства, 
гудвилл, патенты и торговые марки. 

Подобные расходы называются амортизационными. Схема 
распределения  амортизационных  расходов  (начисления 
амортизации)  соответствует  схеме  получения 
экономических выгод от использования актива.

Затраты,  которые  не  приводят  к  поступлению 
экономических  выгод,  признаются  в  отчете  о  прибылях  и 
убытках немедленно. 

Расходы  также  признаются  при  возникновении 
обязательства  без  признания  актива,  например,  в  случае 
возникновения  обязательства  по  гарантийному 
обслуживанию проданных товаров. 

6. Учетная оценка 

Оценка  –  это  процесс  определения  (расчета)  сумм,  по 
которым учитываются статьи, отражаемые в бухгалтерском 
балансе  или  в  отчете  о  прибылях  и  убытках.  Данный 
процесс  предполагает  выбор  конкретной  базы  (метода) 
оценки. 

В финансовой отчетности используется целый ряд 
различных методов оценки, в том числе:     

(i) Первоначальная  (историческая)  стоимость 
(себестоимость). Активы учитываются в сумме уплаченных 
денежных  средств  (или  справедливой  стоимости 
переданного  за  актив  возмещения).  Обязательства 
учитываются  по  сумме  средств,  полученных  при 
урегулировании обязательства, или (по таким статьям как 
обязательство  по  налогу  на  прибыль)  –  по  суммам, 
подлежащим  уплате  для  исполнения  обязательства  при 
нормальном ходе ведения деятельности.

(ii) Текущая  (восстановительная)  стоимость. Активы 
отражаются в сумме, которая была бы уплачена, 
если бы тот же самый актив (или эквивалентный) 
был  бы  приобретен  сегодня.  Обязательства 
учитываются  по  недисконтированной  сумме, 
которая  бы  потребовалась  для  погашения 
обязательства сегодня.  

ПРИМЕР – текущая (восстановительная) стоимость 
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У  вас  имеются  активы  и  обязательства  в  иностранной 
валюте. По состоянию на отчетную дату вы проводите их 
переоценку в  целях отражения текущего обменного курса 
(приведения к рыночной стоимости).

(iii) Цена  продажи  (погашения).  Активы  отражаются  в 
сумме, которая может быть получена в настоящее время в 
результате продажи актива (при нормальном ходе ведения 
деятельности).  Обязательства  отражаются  по  суммам, 
необходимым  для  их  исполнения:  недисконтированные 
суммы,  которые  придется  выплатить  при   погашении 
обязательства  при  нормальном  ходе  ведения 
деятельности.

ПРИМЕР – цена  продажи

Вы принимаете решение отражать в бухгалтерском балансе 
некоторые  активы  по  «справедливой  стоимости».  Вы 
узнаете соответствующие рыночные цены и используете их 
в целях учета указанных активов. 

(iv) Приведенная (текущая  дисконтированная) 
стоимость.  Актив  отражается  по  текущей 
дисконтированной  стоимости  чистого  притока  денежных 
средств,  создаваемого  данным  активом  при  нормальном 
ходе ведения деятельности.  Обязательства отражаются по 
текущей  дисконтированной  стоимости  чистого  оттока 
денежных  средств,  который  потребуется  для  погашения 
данного  обязательства  при  нормальном  ходе  ведения 
деятельности. 

ПРИМЕР - приведенная стоимость
У  вас  сформирован  резерв  предстоящих  расходов  по 
консервации  шахты.  Работы  не  будут  проводиться  в 
течение  20  лет,  а  сумма  затрат  существенна.  Вы 
дисконтируете сумму будущих затрат в целях определения 
приведенной  стоимости (см. МСФО 37).

Наиболее  распространенной  базой  для  оценки  является 
первоначальная  стоимость  (себестоимость).  Обычно  она 
сочетается с другими методами оценки. Так, запасы обычно 
отражаются  по  наименьшей  из  двух  величин: 
себестоимости  и  чистой  цены  продаж;  котирующиеся 
ценные бумаги могут отражаться по рыночной стоимости, а 
пенсионные  обязательства  отражаются  по  их  текущей 
дисконтированной стоимости. 

Некоторые  компании  в  условиях  инфляции  используют 
метод  учета  по  текущей  (восстановительной)  стоимости, 
поскольку  первоначальная  стоимость  немонетарных 
активов становится неадекватной. 

7. Концепции капитала и поддержания капитала

Концепции капитала 
При  составлении  финансовой  отчетности  большинство 
компаний исходят  из  концепции финансового  капитала.  В 
данной  концепции  финансовый  капитал  является 
синонимом  чистых  активов  (или  собственного  капитала) 
компании. 

ПРИМЕР - финансовый капитал
Уровень инфляции в вашей стране составляет 10% в год. 
Если инвестиции в вашу компанию приносят менее 10%, то 
покупательная способность инвестиций падает.  

Если  вы  получаете  доход,  превышающий  10%,  то 
инвесторы вычтут свою потерю покупательной способности 
из созданного вами дохода.  

В  итоге,  только  доход,  превышающий уровень  инфляции, 
может рассматриваться как прибыль. 
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Физический  капитал  (т.е.  его  операционная  способность) 
рассматривается  как  продуктивная  способность, 
производственная  мощность   компании,  которая 
определяется объемом выпуска продукции.  
ПРИМЕР - физический капитал

Уровень инфляции в вашей стране составляет 10% в год. 
При  этом  нефть  является  вашим  основным  сырьем,  а 
затраты увеличились на 25%.

Если инвестиции в вашу компанию приносят доход менее 
25%,  то  производительная  способность  вашей  компании 
падает. 

В  целом,  только  доход,  превышающий  прирост  затрат  (с 
учетом инфляции), будет рассматриваться как прибыль. 

При  выборе  приемлемой  концепции   капитала  компания 
должна  ориентироваться  на  потребности  пользователей. 
Понятие  финансового  капитала  применяется,  если 
пользователи  в  основном  обеспокоены  поддержанием 
номинального  инвестированного  капитала  или 
покупательной способности инвестированного капитала. 

Если  же  пользователей  в  большей  степени  беспокоит 
производственная  мощность  компании,  то  следует 
руководствоваться концепцией физического капитала.  

Выбор  концепции  отражает  цель,  которая  должна  быть 
достигнута  при  определении  прибыли,  несмотря  на 
определенные трудности  расчета отдельных показателей, 
обусловленные применением той или иной концепции.

Концепции  поддержания  капитала  и  определение 
прибыли 

Поддержание  финансового  капитала.  В  соответствии  с 
данным  понятием  прибыль  имеет  место  только  в  том 
случае,  когда  финансовая  (денежная)  величина  чистых 
активов  на  конец  отчетного  периода  превышает 
аналогичную величину на начало отчетного периода. (Без 
учета  вкладов  собственников  или  выплат  им  в  течение 
отчетного  периода).  Поддержание  финансового  капитала 
может  быть  оценено  или  в  номинальных  денежных 
единицах,  или  в  единицах  постоянной  покупательной 
способности. 

Поддержание  физического  капитала.  В  соответствии  с 
данным понятием прибыль считается полученной только в 
том  случае,  когда  производительная  способность 
(операционная  мощность)  компании  на  конец  отчетного 
периода  превышает  аналогичную  величину  на  начало 
отчетного  периода  (без  учета  вкладов  собственников или 
выплат им в течение отчетного периода). 

Только  прирост   активов,  превышающий  суммы, 
необходимые  для  поддержания  физического  капитала, 
может  рассматриваться  как  прибыль  или  как  доход  на 
инвестированный капитал. 

ПРИМЕР – собственный оборотный капитал в период 
инфляции  
В  условиях  высокой  инфляции   для  продолжения 
деятельности  на  достигнутом  уровне  требуется 
дополнительный собственный  оборотный капитал (запасы 
и  дебиторская  задолженность  за  вычетом  кредиторской 
задолженности).  Восстановление  каждой  статьи  запасов 
становится  все  более  дорогим,  как  и  каждая  позиция 
дебиторской  задолженности,  хотя  это  увеличение 
нивелируется увеличением кредиторской задолженности. 
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Компании необходимо иметь больше денежных средств для 
финансирования деятельности. В то же время, инвесторы 
хотят получать более высокий доход на инвестированный 
капитал,  чтобы  компенсировать  снижение  покупательной 
способности.

Прибыль представляет собой результат вычитания расхода 
(включая  корректировки  по  поддержанию  капитала)  из 
дохода.  Если  расход  превышает  доход,  то  разница 
представляет собой чистый убыток.   

Понятие  поддержания  физического  капитала 
предусматривает  принятие  метода  учета  по  текущей 
(восстановительной) стоимости. 

ПРИМЕР – поддержание физического капитала – запасы 
В  целях  адекватного  учета  затрат  по  замене  запасов, 
последние необходимо оценивать по восстановительной, а 
не  по  первоначальной  стоимости.  При  высоком  темпе 
инфляции  себестоимость  и  восстановительная  стоимость 
могут существенно различаться. 
Концепция  поддержания  финансово  капитала  не 
предполагает  применение конкретной базы  (метода)  для 
оценки.  В  соответствии  с  данным  понятием  выбор  базы 
определяется  видом финансового  капитала,  поддержание 
которого стремится обеспечить компания.

Принципиальное  различие  между  двумя  концепциями 
поддержания капитала заключается во влиянии изменений 
цен на оценку активов и обязательств компании. 

Компания  обеспечила  поддержание  капитала,  если 
значение  ее  капитала  на  конец  периода  равна 
аналогичному  показателю  на  начало  отчетного  периода. 
Какой-либо прирост  капитала является прибылью. 

В  соответствии  с  понятием  поддержания  финансового 
капитала,  когда  величина  капитала  определяется  в 
номинальном денежном выражении, прибыль представляет 
собой  увеличение  номинальной  суммы  капитала  в 
денежном выражении за отчетный период. Увеличение цен 
на  имеющиеся  на  балансе  активы  в  течение  отчетного 
периода («доходы от владения») приведет, в соответствии 
с определением, к образованию прибыли. 
Такая прибыль может не признаваться вплоть до  выбытия 
активов. 

ПРИМЕР - доходы от владения
Вы  владеете  объектом  недвижимости.  По  состоянию  на 
отчетную дату стоимость данного объекта увеличилась. Вы 
можете  не  переоценивать  объект  собственности.  По 
состоянию  на  отчетную  дату  у  вас  образовался 
нереализованный доход от владения.

Когда  понятие  поддержания  финансового  капитала 
определяется  на  основе  постоянной  покупательной 
способности,  то  прибыль  представляет  собой  увеличение 
за отчетный период покупательной способности. При этом 
только  то  увеличение  цен  активов,  которое  превышает 
инфляцию, рассматривается как прибыль. Остальная часть 
увеличения  отражается  как  корректировка  поддержания 
капитала и как часть собственного капитала.   
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Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
В  соответствии  с  концепцией  поддержания  физического 
капитала,  когда  капитал  определяется  исходя  из 
производительной  способности,  прибыль  представляет 
собой  прирост  такого  капитала  в  течение  отчетного 
периода. 
Выбор метода оценки и концепции поддержания капитала 
будет  определять  учетную  модель,  используемую  при 
составлении финансовой отчетности.
При  выборе  учетной  модели   аппарат  управления 
компанией  должен  стремиться  достичь  равновесия 
уместности и надежности отчетных данных.

Изложенные здесь  принципы подготовки и  представления 
финансовой  отчетности  приемлемы  для  различных 
моделей учета и представляют собой общее методическое 
руководство.
Примечание: в данном учебном пособии использованы следующие 
публикации компании ПрайсвотерхаусКуперс:  

- Применение МСФО 
- Новости МСФО
- Решения по бухгалтерскому учету и отчетности.
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