


подписка на сайте: www.fi notchet.ru

Методический журнал
для специалистов
российских компаний
и кредитных организаций

КОРПОРАТИВНАЯКОРПОРАТИВНАЯ
ФИНАНСОВАЯФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬОТЧЕТНОСТЬ

Москва, 2015 г.

Международные Международные 
стандартыстандарты



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
№ 10/2015

Методический журнал

«Корпоративная

финансовая отчетность.

Международные 

стандарты»

издается с июля 

2006 года

Руководитель проекта

Финас М. С.

Главный редактор

к. э. н., АССА Манько С. В.

Научный редактор

д. э. н. Рожнова О. В.

Международные новости

Серякова Е. А.

Отв. секретарь

Умеренкова Е. Е.

Корректура

Волконская Н. М.

Подписка 

и распространение

Гулина К. Л.

Почтовый адрес

127473, Москва, а/я 114

E-mail: fms@fi notchet.ru

www.fi notchet.ru

Тел.: + 7 (495) 643-20-75

Свидетельство 

о регистрации СМИ

ПИ № ФСС77-23630 

от 26.02.2006 г.

Издатель

ООО «ИД „Методология”»

Мнения и выводы авторов 

статей могут не совпадать 

с позицией редакции. 

Редакция не несет ответ-

ственности за достовер-

ность информации в рек-

ламных объявлениях. 

Лю бое тиражирование, 

рас пространение, перепе-

чатка материалов без 

письмен ного разрешения 

ре дак ции  запрещены.

Тираж 2500 экз.

Отпечатано в типографии 
ООО «ВЭСТ-принт», 107113, 
г. Москва, Сокольническая 
площадь, д. 4а, оф. 309.



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

подписка на сайте: www.fi notchet.ru

НОВОЕ В МСФОНОВОЕ В МСФО

Международные новости

МСФО и управленческий учет:
как извлечь максимум из финансовых показателей.

Взгляд профессионального сообщества
Рожнова О. В.

Обзор идей, мнений, практических советов, прозвучавших в докладах
на конференции «МСФО и управленческий учет: как извлечь максимум 

из финансовых показателей».

IFRS 15 «Выручка по договорам с клиентами»:
готовимся к применению нового стандарта. Часть 2

Михеева Е. В.
Рассмотрим на примерах положения и требования

нового стандарта по учету выручки.

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Нематериальные активы: особенности учета 
и отражения в финансовой отчетности 

в России, Европе и Америке
Беляева Н. В.

Нематериальные активы способны оказать существенное 
влияние на стоимость компании.

Применение модели переоценки
для нематериальных активов,

по которым отсутствует активный рынок
Гайдаров К. А.

Применительно к нематериальному активу наличие активного 
рынка представляет собой редкое, но, тем не менее, 

возможное явление.

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Отчетность по МСФО нужна прежде всего
руководителям и собственникам бизнеса,

а не инвесторам и регуляторам
Интервью с Козыревым И. А.

О ценности отчетности по МСФО в условиях нестабильности,
о результатах внедрения МСФО в России, трендах и роли 

профессионального сообщества в разработке стандартов.
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АУДИТ И АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФОАУДИТ И АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Анализ показателей прибыльности и рентабельности
Красникова А. В.

С их помощью мы сможем оценить способность компании
зарабатывать на продаже своих товаров или услуг с использованием

имеющихся у нее активов и вложенных в нее капиталов.

ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ (ОЦЕНКА)ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ (ОЦЕНКА)

Почему активы теряют стоимость
и как измерять потери

Лопатников А. Н.,
Румянцев А. Ю.

Определение наличия и точного размера убытка от обесценения 
потребует в этом году особенно тщательного анализа 

и обоснования ключевых предположений.

МСФО В ОТРАСЛЯХМСФО В ОТРАСЛЯХ

Особенности подготовки международной отчетности 
инвестиционных компаний

Нечаев Д. И.
Среди различных категорий финансовых институтов особое место 

занимают инвестиционные компании (в том числе инвестиционные 
банки, фонды и аналогичные структуры).

ОБУЧЕНИЕ МСФООБУЧЕНИЕ МСФО

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная

деятельность» в схемах и задачах
Яговцева А. А.

Стандарт определяет критерии и временные рамки классификации 
активов как предназначенных для продажи, а также дает указания, 

как представить прекращенную деятельность в отчетности.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тематическое содержание журнала
«Корпоративная финансовая отчетность.

Международные стандарты» за 2015 г.
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100-й выпуск журнала! Итоги. Планы. Перспективы

10 лет присутствия на рынке профессиональной литературы по МСФО, 100 номеров, 
более 10 тысяч опубликованных статей, в  которых детально разобраны стандарты 
и правила подготовки отчетности по МСФО, сформулированы и описаны сотни авторских 
мнений и методик, опробованных на практике решений.

Когда мы начинали выпускать журнал в  далеком 2006 году, главной целью считали 
создание информационной платформы для специалистов по  МСФО. Но  оказалось, что 
за эти годы журнал смог сделать больше: он привлек и объединил в сообщество (открытое 
для всех, желающих к  нему присоединиться) людей, живущих проблемами подготовки 
корпоративной отчетности и  заинтересованных в  решении этих проблем. Главная 
ценность журнала — его авторы и  читатели, опыт и  компетентность которых растут 
с каждым номером.

В этом году журнал выступил инициатором и  организатором двух практических 
конференций на тему «МСФО и управленческий учет», которые были поддержаны на уровне 
таких российских и  международных профессиональных организаций и  объединений, 
как АССА, IMA, фонд НСФО, ИПБ России. Проведенные конференции позволили авторам, 
экспертам и читателям лучше узнать друг друга, а нам — выявить проблематику и наметить 
новые горизонты развития проекта.

Меняется экономика, меняются потребности бизнеса, меняется учет, а следовательно, 
и  наш журнал. Приоритетными областями для него становятся вопросы постановки 
и  совершенствования управленческого учета, формирования финансовой 
и  управленческой отчетности в  условиях возрастания рисков и  неопределенности 
в экономике, проблемы измерения стоимости и анализа финансовых результатов. Поэтому 
мы расширяем тематику, переходя от вопросов применения МСФО к вопросам подготовки 
корпоративной отчетности и  ее использования в  целях эффективного управления 
бизнесом.

Мы поздравляем с юбилейным номером наших авторов, каждая статья которых помогает 
многим специалистам решить стоящие перед ними задачи; наших читателей, развивающих 
журнал своей заинтересованностью в нем, требовательным и внимательным отношением; 
наших партнеров — мы дополняем усилия друг друга в сфере формирования и развития 
профессионального сообщества в области подготовки корпоративной отчетности.

Спасибо, что вы с нами! Благодаря вам в 2016 году проекту исполняется 10 лет!

КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Ольга Рожнова, 
д. э. н.

Научный редактор 
журнала
«Корпоративная 
финансовая 
отчетность.
Международные 
стандарты»

Снежана Манько, 
к. э. н., АССА

Главный 
редактор журнала 
«Корпоративная 
финансовая 
отчетность. 
Международные 
стандарты»

Марк Финас

Руководитель 
проекта, 
главный редактор 
издательского дома 
«Методология»
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Поздравления от партнеров, читателей, авторов журнала1

АССА Россия (the Association of Chartered Certifi ed Accountants) поздравляет журнал 
«Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты» с юбилеем!

Мы не  первый год сотрудничаем с  редакцией журнала, проводим совместные 
мероприятия и  поддерживаем тематические конференции, проводимые издательским 
домом «Методология». Многие из авторов журнала — члены АССА, что свидетельствует 
о высоком профессиональном уровне издания.

Общение с  коллегами и  экспертами — это важный элемент профессионального 
развития финансовых специалистов. Мы приглашаем всех читателей журнала на круглые 
столы, которые мы проводим совместно с журналом. Вы сможете не только принять участие 
в  дискуссиях по  актуальным темам, но  и  ближе познакомиться с  членами Ассоциации 
и международной профессиональной квалификацией АССА.

Желаем журналу самых лучших авторов, заинтересованных читателей и новых идей!

Команда АССА Россия

Компания БДО Юникон от  всей души поздравляет издательский дом «Методология» 
и редакцию журнала «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты» 
с выходом юбилейного, 100-го номера журнала!

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за  многолетнее 
продуктивное сотрудничество и  профессиональную работу по  внедрению МСФО 
в практику экономической деятельности российских организаций. С 2006 года БДО Юникон 
подписывается на  ваш журнал, который с  удовольствием читают наши специалисты, 
отмечая высокий профессионализм редакции в вопросах МСФО, аудита, управленческого 
учета и  финансового анализа. Некоторые сотрудники нашей компании удостоены чести 
быть авторами журнала — мы рады, что вы даете нам возможность делиться опытом 
с читателями и, возможно, отвечать на их вопросы.

Журнал и конференции по МСФО, проводимые ИД «Методология», являются удобной 
платформой для обмена опытом между профессионалами. Актуальность тем и  качество 
подготовки конференций подтверждаются списком участников, их великолепными 
отзывами о докладах и благодарностями.

Мы рекомендуем ваш журнал клиентам — это наивысшая оценка, которую аудиторская 
компания может дать своему партнеру.

Желаем издательскому дому «Методология» успехов и процветания, профессиональных 
авторов, интересных тем и новых подписчиков! Всем читателям журнала желаем оставаться 
верными любимому изданию, получать удовольствие от  профессионального общения 
на  его страницах и  на  конференциях ИД «Методология». А  мы надеемся вместе с  вами 
отпраздновать выпуск и 200-го, и последующих юбилейных номеров.

Ваш благодарный подписчик, аудиторско-консалтинговая компания

БДО Юникон

1 Мы публикуем лишь некоторые из поступивших поздравлений. Полную версию размещаем 
на сайте www.fi notchet.ru.
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Компания Mazars поздравляет вас с юбилейным, 100-м номером журнала!

Мы искренне рады, что за  эти годы ваш журнал стал одним из  самых авторитетных 
изданий для бухгалтеров и  аудиторов, признанным лидером специализированной 
периодической литературы.

Мы, как постоянные читатели, с  удовольствием отмечаем, что за  последнее время 
существенно расширилась тематика журнала, появились новые интересные рубрики, 
позволяющие «КФО.МС» идти в  ногу со  временем. Пролистывая страницы каждого 
номера, убеждаешься, что журнал всегда являлся и  продолжает оставаться настольным 
практическим пособием для бухгалтеров, служб финансового и  налогового контроля, 
аудиторов и многих других работников финансовой отрасли.

Компания Mazars сотрудничает с журналом «КФО.МС» и издательством «Методология» 
уже долгое время. Мы очень ценим наши партнерские отношения и  надеемся 
на дальнейшее длительное плодотворное сотрудничество.

Мы очень рады активно участвовать в публикациях, различных специальных проектах 
и совместных конференциях. Мы видим в вас надежного помощника и партнера в нашей 
профессиональной деятельности.

Благодарим вас и желаем дальнейших успехов и процветания журналу и всем тем, чьим 
высокопрофессиональным трудом он создается!

С уважением, команда Mazars

От всей души поздравляю вас с юбилейным, сотым номером! Вы делаете большое дело. 
Ваш вклад в  профессиональное развитие финансовых специалистов, популяризацию 
стандартов МСФО, приближение финансового учета в  России к  мировым стандартам 
переоценить невозможно. На  мой взгляд, именно ваш журнал стал наиболее близок 
широкой публике, особенно в регионах.

Желаю вам не  сходить с  такого социально значимого пути! Вы можете с  гордостью 
говорить, что повышаете эффективность российских финансовых специалистов 
и способствуете модернизации финансовой функции в российских компаниях, идя в ногу 
со временем.

С уважением, Руслан Голованов,

директор департамента МСФО ООО «РосКорп», преподаватель 
аккредитованных программ ACCA в МИИТ, постоянный автор журнала
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Коллектив кафедры «МФ и УУ» поздравляет команду журнала «КФО.МС» с юбилеем!

Преподаватели и  студенты кафедры рады, что появилась и  развивается научная 
площадка для обсуждения актуальных и спорных вопросов, связанных с международными 
стандартами и корпоративной финансовой отчетностью.

Благодарим авторский коллектив «КФО.МС» за интересные, полезные статьи для наших 
студентов и преподавателей.

Желаем, чтобы высоко поднятая вами профессиональная планка привлекала все 
большее внимание к журналу со стороны профессионального сообщества.

Коллектив кафедры «Международный финансовый и управленческий учет» 
Института экономики и финансов (МГУПС (МИИТ))

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России поздравляет издательский 
дом «Методология» с  выходом юбилейного, 100-го номера журнала «Корпоративная 
финансовая отчетность. Международные стандарты».

Между ИПБ России и журналом «КФО.МС» сложились добрые партнерские отношения: 
статьи из  журнала размещаются на  сайте ИПБ России, создавая контент специального 
раздела «Материалы по МСФО», мы оказываем взаимную информационную и спонсорскую 
поддержку профессиональным мероприятиям друг друга.

ИПБ России приветствует расширение тематики журнала до  вопросов подготовки 
управленческой отчетности, аудита и анализа, продолжающегося сближения МСФО и РСБУ. 
Безусловно, бухгалтер, идущий в ногу со временем, должен не только знать основы МСФО, 
но  и  при необходимости уметь применять положения стандартов. Профессиональные 
издания и  площадки, такие как журнал «КФО.МС», аккумулируют накопленный опыт 
экспертов и специалистов и делают его доступным для широкого круга заинтересованных 
читателей, в  конечном итоге способствуя повышению качества финансовой отчетности 
компаний.

С уважением и уверенностью в дальнейшем плодотворном сотрудничестве,

ИПБ России



11

Для заметок

Подписной индекс
24769

Международные новости

НОВОЕ В МСФО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Китай рассмотрит возможное использование МСФО

Фонд МСФО и Министерство финансов Китая объявили о создании 
совместной рабочей группы для изучения возможностей использования 
стандартов МСФО в Китае, особенно для международно ориентирован-
ных китайских компаний.

Данное заявление — часть общего обновления Совместного заявления 
Пекина от 2005 года (Заявление-2005). Заявление-2005 является основой 
десятилетнего сотрудничества между Советом по МСФО (IASB) и китай-
скими властями, что привело к существенному сближению китайских 
стандартов бухгалтерского учета с МСФО.

Основываясь на успехе заявления 2005 года, Совместное заявление 
2015 года:

• регламентирует совместную рабочую группу для изучения способов 
расширения использования МСФО в Китае, особенно для между-
народно ориентированных китайских компаний;

• идентифицирует видение китайских стандартов бухгалтерского 
учета как стандартов, полностью соответствующих МСФО, — 
это согласуется с видением G20 единой глобальной системы 
стандартов;

• призывает к продолжению сотрудничества между Советом 
по МСФО и китайскими заинтересованными сторонами в дальней-
шей работе по стандартам МСФО.

Саудовская Аравия вводит обязательное применение стандартов 
МСФО в 2017 году и МСФО для малых и средних 

предприятий в 2018 году

Начиная с 2017 года стандарты МСФО станут обязательными для при-
менения для всех котируемых компаний Саудовской Аравии, а с 2018 года 
МСФО для малых и средних предприятий станет основой отчетности для 
компаний, котируемых на бирже.

Применение стандартов МСФО является частью «Проекта по пере-
ходу на международные стандарты бухгалтерского учета и аудита», утверж-
денного Организацией дипломированных общественных бухгалтеров 
Саудовской Аравии (SOCPA), которая является национальным разработ-
чиком стандартов в Саудовской Аравии. В настоящее время Валютное 
управление Саудовской Аравии (Центральный банк) требует от банков 
и страховых компаний (котируемых и некотируемых) составлять отчет-
ность в соответствии со стандартами МСФО.

Стандарты SOCPA применяются и для других компаний, котируемых 
и не котируемых на бирже.
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В рамках проекта SOCPA рассматривается каждый стандарт МСФО 
(в том числе интерпретации). На текущий момент был завершен обзор 
нескольких стандартов МСФО, остальные продолжают рассматриваться. 
По результатам обзора SOCPA установила следующее:

• к некоторым стандартам могут быть добавлены дополнительные 
требования к раскрытию информации, чтобы отразить нормы 
шариата или местного законодательства;

• SOCPA может удалить один из вариантов там, где МСФО разрешает 
дополнительные методы для отражения события или сделки; тем 
не менее, из уже рассмотренных стандартов МСФО SOCPA решила 
не удалять вариативность методов;

• SOCPA может принять решение об изменении каких-либо требо-
ваний МСФО, которые противоречат шариату или местному зако-
нодательству, принимая во внимание уровень технической и про-
фессиональной подготовленности в королевстве; однако в уже 
рассмотренных стандартах МСФО SOCPA решила не делать каких-
либо поправок.

Совет по МСФО опубликовал МСФО-2015 для малых 
и средних предприятий

«МСФО для малых и средних предприятий (МСП)» имеет упроще-
ния, которые отражают потребности пользователей отчетности компаний, 
а также учитывают принцип соотношения затрат и выгод на ее составле-
ние. Издание «МСФО для МСП — 2015» предназначено для непубличных 
компаний, которые попадают в сферу действия МСФО для малых и сред-
них предприятий. В сравнении с полной версией МСФО, издание явля-
ется менее сложным:

• исключены нерелевантные для МСП разделы;
• упрощены многие принципы признания и оценки активов, обя-

зательств, доходов и расходов, содержащиеся в полной версии 
МСФО;

• требуется значительно меньший объем раскрытия информации;
• «МСФО для МСП» написаны более простым и легко переводимым 

языком;
• для дальнейшего снижения нагрузки для МСП изменения в стан-

дарты будут вноситься не чаще чем раз в три года.

«МСФО для МСП» (IFRS for SMEs) — единственное официаль-
ное печатное издание Совета по МСФО, обновленное по состоянию 
на 2015 год, которое включает в себя Изменения к МСФО для МСП, всту-
пающие в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 
2017 года, с правом досрочного применения.

Приобрести издание можно на сайте магазина ifrs.org.
Доступ к одной из частей издания (части «А») можно также получить 

на сайте ifrs.org (www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-
related-material.aspx).
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Фонд МСФО выпустил учебные материалы по IFRS 9 и IFRS 15

Новые учебные материалы по МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» выпу-
щены Образовательной инициативой фонда МСФО для поддержки тех, 
кто получает непрерывное профессиональное развитие (CPD).

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» был завершен в июле 
2014 года. Стандарт устанавливает требования по признанию и оценке 
финансовых активов, финансовых обязательств и некоторых контрактов 
на покупку или продажу нефинансовых позиций.

Данный стандарт полностью заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и оценка» и действует в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой 
даты, c правом досрочного применения.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» был завер-
шен в мае 2014 года. Стандарт устанавливает принципы отражения полез-
ной информации для пользователей финансовой отчетности о природе, 
количестве, сроках и неопределенности доходов и денежных потоков, воз-
никающих из договоров компании с покупателями.

Данный стандарт заменяет МСФО 11 «Учет договоров на строитель-
ство», МСФО 18 «Выручка», Интерпретацию (IFRIC) 13 «Программы 
лояльности клиентов», Интерпретацию (IFRIC) 15 «Соглашения на стро-
ительство объектов недвижимости», Интерпретацию (IFRIC) 18 «Пере-
дача активов от клиентов» и Интерпретацию (SIC) 31 «Выручка — бартер-
ные операции, включающие рекламные услуги».

МСФО (IFRS) 15 вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты, разрешено 
досрочное применение.

Учебные материалы по МСФО (IFRS) 9 представлены в четырех 
частях:

• цель, область применения, признание и прекращение признания 
финансовых инструментов;

• классификация и оценка;
• обесценение;
• хеджирование.

Учебные материалы по МСФО (IFRS) 15 содержат обзор основных 
требований стандарта.

Учебные материалы представлены в формате слайдов PowerPoint 
и предназначены для организаций и частных лиц, которые проводят тре-
нинги и семинары по применению МСФО. Материалы и их копии предо-
ставляются бесплатно, если используются для данных целей.

Они доступны для скачивания на сайте ifrs.org1, там же можно больше 
узнать об образовательной инициативе Совета МСФО2.

1  www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/CPD/Pages/CPD-training-material.aspx
2  www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Education.aspx
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Совет по МСФО принимает комментарии к предложенной поправке 
к МСФО (IAS) 40 и предлагаемым ежегодным улучшениям

Совет по МСФО опубликовал для общественного обсуждения два 
новых документа с обновлениями к стандартам. Первый представляет 
собой небольшую поправку к стандарту МСФО 40 «Инвестиционное иму-
щество». Вторая публикация относится к предлагаемым поправкам к трем 
другим стандартам и является частью ежегодного процесса усовершен-
ствования, которым управляет Совет по МСФО.

Совет по МСФО опубликовал проект стандарта «Перевод инвести-
ционного имущества» (предлагаемая поправка к МСФО 40). В документе 
содержится руководство по переводу объектов инвестиционной собствен-
ности в состав основных средств, и наоборот.

Предложения открыты для общественного обсуждения до 18 марта 
2016 года. Проект стандарта размещен на сайте ifrs.org3.

Совет по МСФО постоянно занят решением вопросов, связанных 
с несоответствиями в применении стандартов, а также разъяснением 
содержащихся в них формулировок. Как следствие, Совет по МСФО 
выпускает изменения к стандартам в рамках ежегодных циклов усовер-
шенствования и выносит их на общественное обсуждение.

В рамках ежегодных улучшений МСФО 2014–2016 годов опубликован 
документ, содержащий предлагаемые поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое 
применение МСФО», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об уча-
стии в других предприятиях» и МСФО (IFRS) 28 «Инвестиции в ассоции-
рованные и совместные предприятия». Предложения открыты для обще-
ственного обсуждения до 17 февраля 2016 года. Проект стандарта доступен 
на сайте ifrs.org4.

3 www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Investment-Property-under-construct-
invetory-investment-change-in-use/Exposure-Draft-November-2015/Pages/Exposure-Draft-
and-Comment-letters.aspx

4 www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Annual-Improvements/Exposure-Draft-
November-2015/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
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МСФО и управленческий учет: как извлечь максимум 
из финансовых показателей. Взгляд профессионального 
сообщества

НОВОЕ В МСФО

МСФО И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ:
КАК ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМУМ ИЗ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА

О. В. Рожнова,
д. э. н., научный редактор журнала «КФО.МС»,

профессор Финансового университета при Правительстве РФ

Тематика конференции обусловле-
на вызовами времени, с которыми 
сталкиваются как пользователи 
отчетности, так и ее составители.

О бзор идей, мнений и практических советов, прозвучавших в докла-
дах на второй практической конференции «МСФО и управленче-

ский учет. Как извлечь максимум из финансовых показателей», прошедшей 
в Москве 29–30 октября 2015 года. Конференция была организована изда-
тельским домом «Методология» при поддержке АССА, IMA, ИПБ России.

На конференции обсуждались актуальные для финансистов, эконо-
мистов, бухгалтеров, аудиторов, инвесторов, руководителей предприятий 
и аналитиков вопросы, связанные с подготовкой отчетности по МСФО 
за 2015 год и управлением бизнесом на основе финансовых показателей.

Тематику докладов, которая была достаточно широкой, можно сгруп-
пировать по следующим основным направлениям:

• анализ и поиск решения проблем, возникших в связи с кризисной 
экономической ситуацией в России и влияющих на управленче-
ский учет, содержание управленческой отчетности, формирование 
отчетности в формате МСФО, значение и использование финансо-
вых показателей;

• практические предложения по эффективной организации учетных 
процессов за счет обоюдно полезного взаимодействия (интеграции 
и гармонизации) МСФО и управленческого учета;

• изменения в МСФО, конструктивно-критический подход к ряду 
правил МСФО и предложения по совершенствованию стандартов.

Тематика конференции обу-
словлена вызовами времени, 
с которыми сталкиваются как 
пользователи отчетности, так 
и ее составители. Экономиче-
ская ситуация в России по срав-
нению с весной 2015 года, когда 
проходила первая конференция1, не улучшилась. Более того, имеют место 
дальнейшие макроэкономические негативные ожидания в связи с войной 

1  См. Рожнова О. В. МСФО и управленческий учет в условиях финансового кризиса: 
взгляд профессионального сообщества // КФО. 2015. № 5. С. 10.
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в Сирии, проблемой миграционных потоков в Европе, замедлением эко-
номики Китая и другими причинами.

В таких условиях пользователи отчетности высказывают свою неудов-
летворенность информацией, предоставляемой им финансовой отчет-
ностью компаний. Возникает мнение, что, возможно, какая-то иная 
отчетность (интегрированная; расширенная за счет раскрытий, но более 
понятная финансовая отчетность; сокращенная, но все равно более понят-
ная финансовая отчетность) окажется более правильной, то есть инфор-
мативной, своевременной и точной.

Повышение неопределенности в мировой экономике и в России 
в частности приводит к поиску новых принципов подготовки финансовой 
отчетности, моделей оценки, правил учета для получения лучшего финан-
сового результата.

Совет по МСФО работает над повышением качества стандартов, пыта-
ется сделать их адекватными усложнившейся экономике и одновременно 
упростить раскрытия информа-
ции, убрать нерыночный под-
ход, отказавшись от присущего 
исторической модели принципа 
осмотрительности, и одновре-
менно усилить его, перейдя 
на модель ожидаемых убытков.

Составители отчетности хотят и соответствовать МСФО, и в то же 
время сэкономить на подготовке отчетности, уменьшить в отчетности 
убытки, увеличить активы и прибыль, получить от других составителей 
прозрачную и достоверную отчетность. Менеджеры хотят видеть в отчет-
ности полную информацию для управления компанией, но также стре-
мятся сэкономить на управленческом учете, часто ограничиваются фраг-
ментарным управленческим учетом, не дающим полной картины для 
принятия правильных управленческих решений. Аудиторы, как внутрен-
ние, так и внешние, не всегда выполняют должным образом свои обязан-
ности, закрывая глаза на спорные вопросы.

Сложившаяся ситуация требует от компаний особо тщательного под-
хода к прогнозу показателей своей деятельности, так как именно от значе-
ния этих показателей будет зависеть возможность получить финансовые 
ресурсы на приемлемых условиях. Проблема инвестиций для российских 
предприятий особенно обострилась осенью 2015 года. Соответственно, 
годовая отчетность будет реальным фактором, влияющим на дальнейшую 
судьбу многих из них.

В такой непростой ситуации на конференции собрались профессио-
налы-практики, стремящиеся разобраться в имеющихся проблемах учета, 
понимающие, каким сильным может быть обратное воздействие учета 
на экономику, и готовые поделиться своими знаниями, опытом, творче-
ским потенциалом, идеями и верой в значимость бухгалтерско-аналити-
ческой работы.

Совет по МСФО работает над 
повышением качества стандартов, 
пытается сделать их адекватными 
усложнившейся экономике.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

Быстро, удобно, профессионально!

журнала «КФО. МС»
на сайте www.finotchet.ru
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Обзор основных докладов конференции

Всеми выступающими, освещавшими вопросы формирования отчет-
ности по МСФО за 2015 год, отмечалась их обусловленность сложившейся 
экономической ситуацией.

На что обратить внимание при подготовке отчетности за 2015 год: 
взгляд аудитора

Очень конкретные и своевременные советы по изменениям в МСФО, 
которые следует учесть при формировании отчетности за 2015 год, дали 
специалисты из компании PWC Елена Костина и Елена Асадова в своем 
выступлении «На что обратить внимание при подготовке отчетности 
за 2015 год: взгляд аудитора». Они остановились на изменениях в следую-
щих стандартах:

• МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»;
• МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»;
• МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».

Был проанализирован законопроект о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финан-
совой отчетности». Докладчики отметили, что законопроектом преду-
сматривается обязательный аудит промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности и исключение требования о представлении годо-
вой консолидированной отчетности до проведения общего собрания 
участников организации.

Сделав обзор предстоящих изменений в международных стандартах 
аудита, спикеры рассмотрели актуальные вопросы, возникающие в про-
цессе подготовки отчетности по МСФО и касающиеся:

• инициативы Совета по МСФО по раскрытию информации, тонко-
стей представления отчетности;

• вынесения профессиональных суждений в процессе применения 
учетной политики, а также аренды, налога на прибыль, выручки, 
финансовых инструментов;

• обесценения активов.

Отдельно докладчики также остановились на новом МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с клиентами», который, по их мнению, сформи-
рует новый образ бухгалтерско-
экономического мышления. 
Выделили сложности перехода 
на МСФО (IFRS) 15 и факторы 
успеха, на которые предприя-
тиям следует обратить внимание 
уже в 2015 году.

Практике перехода на МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с кли-
ентами» был посвящен доклад специального гостя — Александра Богополь-
ского. Александр подробно проанализировал вопросы, с которыми стал-
киваются компании, решившие заранее начать процесс оценки влияния 
и перехода на новый стандарт. В случае если компания выберет опцию 
полного ретроспективного применения, ей придется признавать выручку 
по новым правилам заранее для целей формирования данных сравнитель-
ных периодов.

IFRS 15 сформирует новый 
образ бухгалтерско-экономическо-
го мышления.
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Раскрытие информации о предпринимательских рисках
Повышенная рискованность экономики обусловливает особый инте-

рес пользователей отчетности к анализу рисков каждой компании. Этот 
вопрос подробно осветили в своем выступлении на тему «Раскрытие 
информации о предпринимательских рисках в отчетности по МСФО» 
Анастасия Терехина и Анатолий Шевченко из компании Mazars. Анастасия 
и Анатолий структурировали представление информации о рисках в отчет-
ности по МСФО, акцентировали внимание на актуальных для российских 
компаний рисках, ответили на вопросы:

• насколько подробно стоит раскрывать информацию о рисках с уче-
том опыта промежуточной отчетности;

• стоит ли перенимать передовой опыт Запада.

В докладе были приведены примеры раскрытий в отчетности инфор-
мации о нефинансовых и финансовых рисках, показаны их причины, спо-
собы и практика управления рисками.

Тест на обесценение активов в 2015 году: подход профессиональных 
оценщиков

Еще одно негативное проявление кризисных явлений — обесценение 
активов многих российских компаний в связи со снижением цен на нефть. 
Этой проблеме был посвящен доклад Александра Румянцева (American 
Appraisal (AAR), Inc.) «Тест на обесценение активов в 2015 году: подход 
профессиональных оценщиков». Докладчик показал, что обесценение 
равно снижению продуктивности капитала и что в России в 2015 году 
индикаторы обесценения свидетельствуют о необходимости проведения 
соответствующей проверки.

Так, S&P ухудшило прогноз динамики ВВП России в 2015 году с минус 
2,6 до минус 3,6 %; прогноз роста российской экономики в 2016 году пони-
жен с 1,9 до 0,3 %. По мнению спикера, вероятнее всего, обесценение 
активов в 2015 году коснется:

• авиаперевозок;
• строительства, нефтесервисов и других компаний, ориентирован-

ных на инвестиционный спрос;
• электроэнергетики и ЖКХ (регуляторный риск и слабый спрос);
• телекоммуникационных компаний (рублевая выручка, долларовый 

капекс);
• производства металлов, которые испытали наибольшее снижение 

цен (никель, алюминий, цинк).

Таким образом, многим рос-
сийским компаниям придется 
для отчетности 2015 года опре-
делять возмещаемую стоимость 
(активов или ЕГДС). Но и на этот 
процесс окажет негативное воз-
действие кризис, что выразится 
в сложности определения возмещаемой стоимости в мало подходящий для 
этого период — период повышенной волатильности.

Рекомендации, данные Александром как представителем оценочной 
компании:

• при расчете справедливой стоимости необходимо учитывать 
все планируемые проекты, создающие стоимость; в условиях 

Многим российским компаниям 
придется для отчетности 2015 года 
определять возмещаемую стои-
мость активов или ЕГДС.
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ограниченной ликвидности следует подтвердить возможность при-
влечения финансирования для их реализации;

• при расчете стоимости требуется проверять, отражают ли номиналь-
ные ставки требуемой доходности ожидаемое снижение инфляции 
рубля с 15 до 4 %, расчет подтверждать мультипликаторами;

• также следует проверять согласованность ставки дисконтирования 
с прогнозом денежных потоков: если прогнозируется доходность 
ниже исторической средней, то может оказаться неверным исполь-
зование стоимости капитала, отражающей историческую волатиль-
ность.

Важные для бизнес-сообщества выводы, сделанные в конце доклада:
• Падение капитализации — повод задуматься, а не мера обесцене-

ния.
• Кризисы проходят, активы остаются… Но их цены и собственники 

могут меняться.

Девальвация рубля и МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»
Мария Суконкина (партнер в БДО Юникон) исследовала влияние 

девальвации рубля на показатели МСФО-отчетности и управленческой 
отчетности и в своем докладе «Девальвация рубля и МСФО 21 „Влияние 
изменений валютных курсов“» подробно остановилась на следующих 
вопросах:

• курсовые разницы от операций в валюте и курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств на отчетные даты;

• эффект пересчета статей отчетности в валюту представления (при 
наличии иностранных дочерних компаний и при отсутствии ино-
странных операций);

• невозможность/недостоверность использования средних курсов 
для пересчета;

• сомнения в отношении правильности выбора функциональной 
валюты и желание ее изменить.

Говоря о выборе функциональной валюты, Мария обратила особое 
внимание на отсутствие необходимости анализа вторичных индикаторов 
(согласно МСФО 21), если первичные позволяют однозначно определить 
функциональную валюту. Также Мария рассмотрела один из возможных 
способов снижения рисков, вызываемых девальвацией, — хеджирование 
валютных операций — и его отражение в учете.

Для сближения/сопоставления МСФО с управленческим учетом 
Мария предложила в МСФО вести аналитический учет в разрезе реализо-
ванных и нереализованных курсовых разниц.

Антикризисное управление затратами и расходами. Влияние 
на финансовые показатели

Андрей Писарев (директор по инвестициям и спецпроектам FESCO) 
предложил свой вариант антикризисного управления затратами и рас-
ходами. Этот вариант приобретает особую значимость в связи с тем, что 
спад экономики РФ и умеренные перспективы будущего развития огра-
ничивают наращивание доходов, в результате чего важным направлением 
повышения прибыли компании становится снижение расходов.
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Андрей показал пути увеличения денежного потока компании 
в кризисное время, способы выбора стратегии, адекватной целям ком-
пании, внутренней и внешней экономической ситуации. Доклад Андрея 
был весьма полезен не только для специалистов по управленческому учету, 
но и для тех, кто занимается финансовой отчетностью, так как в докладе 
с позиции управления компанией прозвучал ответ на вопрос о том, что 
хотят видеть инвесторы и банки в финансовой отчетности предстоящего, 
2016 года.

Использование офшорных юрисдикций группами компаний, 
составляющими отчетность по МСФО

Виктор Калгин (EY Россия) раскрыл тему управления деофшориза-
цией. В своем обзорном докладе «Использование офшорных юрисдик-
ций группами компаний, составляющими отчетность по МСФО» Виктор 
подробно изложил свою точку зрения на выбор и реализацию стратегии 
деофшоризации, а также высказал мнение о том, что финансовая отчет-
ность становится все более важной для налоговых целей и следует ожидать 
все больше проектов на стыке МСФО и налогообложения.

Смена аудитора: риски и выгоды
В условиях кризиса особого внимания требует вопрос выбора аудитора 

или его замены. О том, стоит ли менять аудитора и как это сделать пра-
вильно, рассказали два докладчика: Константин Кравцов («Росинтер Ресто-
рантс Холдинг») и Гелюс Залялов (аудитор). Константин, напомнивший 
участникам конференции о народно-учетной мудрости «Хочешь сделать 
хорошо — разберись в аудите сам!», рассматривал данный вопрос с пози-
ций составителя отчетности, а Гелюс проанализировал риски и выгоды 
смены аудитора, конфликт при смене аудитора, характерные спорные 
моменты, связанные с оценками и оценочными значениями.

Улучшение финансовых показателей и рост инвестиционной 
привлекательности компании

Тема нематериальных активов была в центре внимания Ильдара Шай-
хутдинова (председателя отраслевого подразделения по финансовому раз-
витию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»). Доклад Ильдара был очень актуален и креативен, а высказанные 
идеи — дискуссионными. Ильдар рассказал, каким образом, по его мне-
нию, можно улучшить финансовые показатели и обеспечить рост инве-
стиционной привлекательности компании за счет представления интел-
лектуальной собственности в финансовой отчетности.

Продолжил тему нематериальных активов Сергей Пушкин («Бейкер 
Тилли Русаудит»), рассказавший о проблемах признания и оценки нема-
териальных активов для целей МСФО. Сергей подчеркнул, что в условиях 
кризиса оценка справедливой стоимости многих нематериальных активов 
становится еще более проблематичной — и в тоже время возникают слож-
ности при проведении их проверки на обесценение. Наиболее дискусси-
онным моментом в докладе было предложение по идентификации таких 
нематериальных активов, как, например, затраты на формирование кли-
ентской базы, базы абонентов (телеком), подписчиков и т. д.
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Обзор рынка программного обеспечения для МСФО и управленческого 
учета в условиях импортозамещения

Также актуальным для участников конференции стал доклад Николая 
Шилкина (ООО «Рэй Консалтинг») «Обзор рынка программного обеспече-
ния для МСФО и управленческого учета в условиях импортозамещения». 
Николай рассмотрел практически все важные стороны выбора программ-
ного обеспечения для составления отчетности в формате МСФО, ведения 
параллельного учета, ведения управленческого учета.

В докладе были показаны проблемы, возникающие при внедрении 
параллельного учета РСБУ + МСФО, проанализированы программные 
продукты различных разработчиков, показана функциональность реше-
ний МСФО по этим программным продуктам, сделан обзор актуальных 
цен на решения для автоматизации МСФО и управленческого учета, 
существующие на рынке.

Меняем модель бюджетирования, чтобы сократить сроки подготовки 
бюджетов

Большой интерес участников вызвал доклад Руслана Голованова 
(директора департамента МСФО холдинга недвижимости «КорпЭстейт»), 
посвященный вопросам управленческого учета, безусловно имеющим 
непосредственное отношение к МСФО.

В своем докладе «Меняем модель бюджетирования, чтобы сократить 
сроки подготовки бюджетов» Руслан показал на личном практическом 
примере, как в компании можно изменить модель бюджетирования для 
сокращения сроков подготовки бюджетов.

Отчетность по МСФО: дорогое удовольствие или инструмент управления 
компанией?

Особое «блюдо» для участников конференции было подготовлено 
Аллой Красниковой и Анной Яговцевой из компании «Руссдрагмет»: доклад 
«Отчетность по МСФО: дорогое удовольствие или инструмент управления 
компанией?». Спикеры отстаивали идею сближения МСФО и управлен-
ческого учета. Они, исходя из личного опыта, подробно показали трудно-
сти сближения, к которым следует быть готовыми.

Отвечая на вопрос, какой должна быть отчетность по МСФО, Алла 
и Анна описали ее следующим образом: «одна большая история, написанная 
понятным языком, дающая четкую оценку деятельности, включающая ана-
лиз рисков, объяснение изменений, логичные раскрытия и выводы». Участники 
конференции высоко оценили предложенные Аллой и Анной рекоменда-
ции о том, каким образом это сделать.

Разработка систем мотивации персонала финансовой службы
При формировании отчетности по МСФО одним из важнейших явля-

ется вопрос профессионализма команды ее создателей в самом широком 
смысле. Ведь качество отчетности зависит от вовлеченности ключевых 
менеджеров и работников финансово-экономических и бухгалтерских 
служб в процесс формирования финансовой (и управленческой) отчет-
ности, а реальная вовлеченность, в свою очередь, зависит от мотивации 
сотрудников.

Евгений Шагин (финансовый директор группы компаний «КУБИС») 
поделился опытом создания эффективной системы мотивации финан-
сово-экономических работников, предложил алгоритм ее формирования, 
который каждая компания может использовать в качестве базиса при со-
здании собственной системы.
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МСФО как основа для расчета ключевых показателей эффективности
Алла Салтыкова (аналитический центр «Форум») подняла в своем 

выступлении такую важную тему, во многом определяющую будущее 
МСФО, как их интеграция с ключевыми показателями эффективности 
(КПЭ). Алла отметила, что пока нет единства правил у МСФО и КПЭ, 
нет четкой связи КПЭ с данными по МСФО, имеются вопросы к каче-
ству информации, используемой для КПЭ, обсуждается возможность 
независимого подтверждения КПЭ. При этом существует спрос и предло-
жение: компании хотели бы раскрыть информацию о КПЭ, а инвесторы 
хотели бы ее получить.

На примере российских компаний с госучастием Алла показала, что 
процесс интеграции КПЭ и МСФО в России начался и уже привел к офи-
циальному признанию спроса на отчетность, подготовленную по МСФО, 
со стороны основных групп пользователей, стал мощным стимулом для 
менеджмента лучше понимать МСФО и их влияние на организацию.

МСФО в мире и России. Что дальше?
Во всех докладах, посвященных МСФО, звучали явные или неявные 

предположения о будущем развитии МСФО и/или предложения о том, 
как улучшить МСФО и/или практику их применения. На вопрос, что же 
дальше будет с МСФО, ответил Аскольд Бирин (председатель Националь-
ного совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО, партнер 
в «ФБК Грант Торнтон») в своем докладе «МСФО в мире и в России: что 
дальше?».

Освещая ближайшее будущее корпоративной отчетности, Аскольд 
выделил следующие основные направления развития:

Учетная область Направление развития
Финансовая 
отчетность

Совершенствование работы над стандартами

Корпоративная 
отчетность

Интеграция финансовой отчетности  (меморандум с Между-
народным советом по интегрированной отчетности)

Технологии XBRL

Аскольд также отметил такие новации в работе Совета по МСФО, как 
акцент на консультациях с инвесторами — главной целевой группой поль-
зователей; рассказал об основных проблемах, исследуемых в настоящее 
время Советом по МСФО, а также о плане его работы.

Спикером были перечислены важные состоявшиеся и ожидаемые 
события, связанные с МСФО в России: поправки к закону 208-ФЗ «О кон-
солидированной отчетности»; признание IFRS 15 и IFRS 9 на русском 
языке для досрочного применения на территории РФ; перевод сборника 
стандартов и интерпретаций, включающего стандарты по IFRS 13 и все 
интерпретации; экспертизу применимости всех вновь переведенных стан-
дартов на территории РФ; перевод прочих документов МСФО.
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Итоги конференции

В качестве итогов конференции можно выделить следующее:
• новые знания, полученные участниками конференции;
• обмен опытом по вопросам применения показателей в финансовой 

отчетности для управления бизнесом;
• проверка своих идей, профессиональная дискуссия;
• обозначение узких мест в вопросах подготовки отчетности за 2015 

год, обзор возможных решений.

У всех докладов нашлись свои слушатели, жаркие дискуссии сопро-
вождали нестандартные предложения, возникало много вопросов, ответы 
на которые были даны докладчиками и участниками. Также по итогам кон-
ференции был сформирован список вопросов и предложений по совер-
шенствованию учетных правил для рассмотрения в межведомственной 
рабочей группе по применению МСФО на территории России.

Конкретные мнения участников будут обобщаться и анализироваться, 
для того чтобы дальнейшее профессиональное общение стало еще более 
плодотворным.

Видео, доступные для просмотра на сайте www.finotchet.ru:

 На что обратить внимание при подготовке отчетности за 2015 год: 
взгляд аудитора (Елена Костина и Елена Асадова, PwC в России);

 Раскрытие информации о предпринимательских рисках в отчет-
ности по МСФО (Анастасия Терехина и Анатолий Шевченко, 
Mazars);

 Девальвация рубля и МСФО 21 «Влияние изменений валютных 
курсов» (Мария Суконкина, БДО Юникон);

 Тенденции глобального рынка труда и особенности подбора 
финансовых специалистов в России (Светлана Быкова, Hays 
в России).
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IFRS 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ 
С КЛИЕНТАМИ»: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

НОВОГО СТАНДАРТА. ЧАСТЬ 21

Е. В. Михеева, FCCA, 
независимый тренер-консультант

ШАГ 5. Признание выручки по мере исполнения обязанностей 
к исполнению

Вопрос: признание выручки и выполнение обязанностей к исполнению1

Так в чем же отличие в вопросе признания выручки от старых правил?

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункты 31–34)
Организация должна признавать выручку, когда (или по мере того, 

как) организация выполняет обязанность к исполнению путем передачи 
обещанного товара или услуги (т. е. актива) покупателю.

Актив передается, когда (или по мере того, как) покупатель полу-
чает контроль над таким активом.

Контроль над активом относится к способности определять спо-
соб его использования и получать практически все оставшиеся выгоды 
от актива. Контроль включает в себя способность препятствовать 
определению способа использования и получению выгод от актива 
другими организациями.

Индикаторы контроля — см. ниже.
Выгодами от актива являются потенциальные денежные потоки 

(поступления или сокращение выбытия денежных средств), которые 
могут быть получены напрямую или косвенно.

Для каждой идентифицированной обязанности к исполнению 
организация должна определить в момент заключения договора, 
выполняет ли она обязанность к исполнению в течение периода либо 
в определенный момент времени. Если организация выполняет обязан-
ность к исполнению не в течение периода, то следует считать, что обя-
занность к исполнению выполняется в определенный момент времени.

Итак, мы подошли к основному заключительному правилу по при-
знанию выручки: выручка признается, когда обязанности исполнены 
(или по мере того как исполняются). Но они исполнены, если передан 
контроль. Интересная логика, мы вынуждены считать, что в момент их 
получения и использования товары и услуги являются активами, даже 

1 Окончание. Начало см. в № 9 за 2015 г.
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если они существуют только одно мгновение, как в случае со многими 
услугами.

Интересно сравнивать правила нового МСФО (IFRS) 15 и действую-
щего МСФО 18. Мы, конечно, помним, что старый стандарт дает спис-
ки — критерии по признанию выручки отдельно по товарам, отдельно 
по услугам. выручка по товарам признается при переходе рисков, 
преимуществ и контроля от продавца к покупателю. при признании 
выручки по услугам требовалось надежно оценить степень завершенности, 
но переход рисков и контроля не обсуждался.

Уместно также сравнить изменение правил по учету выручки с новыми 
правилами по консолидации, которые мы получили в проекте пяти стан-
дартов: МСФО (IFRS) 10, 11, 12 и МСФО (IAS) 27, 28. До принятия этого 
пакета стандартов мы, согласно МСФО 27, считали наличие контроля 
основой консолидации компании. По Интерпретации SIC 12 «Компании 
специального назначения (КСН)» риски и преимущества есть основа для 
включения таких компаний в периметр консолидации. Это противоре-
чие было устранено, МСФО 10 четко заявляет, что контроль — главный 
и основной показатель для определения периметра консолидации, а риски 
являются дополнительным фактором для определения наличия или отсут-
ствия контроля. Параллельно в МСФО 10 было дано новое определение 
контроля и индикаторы его определения.

Согласно определению контроля в соответствии с МСФО 15, компа-
ния определяет, как использовать актив и получать все выгоды от актива, 
единолично. И, естественно, не допускает другие компании к использова-
нию актива.

Примечательно, что контроль определяется в том числе через получе-
ние выгод. В стандарте есть разъяснение, что выгодами от актива являются 
потенциальные денежные потоки (поступления или сокращение выбытия 
денежных средств), которые могут быть получены напрямую или косвенно 
такими способами, как:

• использование актива для производства товаров или оказания услуг 
(включая общественные услуги);

• использование актива для увеличения стоимости других активов;
• использование актива для погашения обязательств или сокраще-

ния расходов;
• продажа или обмен актива;
• предоставление актива в качестве обеспечения по займу;
• удержание актива.

Сразу возникает следующий вопрос: признавать выручку по пери-
оду времени или на конкретную дату? Выполняем простую пошаговую 
процедуру:

1. Проверяем критерии по признанию выручки по периоду. Выпол-
нены — признаем выручку протяженно во времени по этапам. Если 
нет — переходим ко второму шагу.

2. Признаем выручку на дату. Какую дату? Дату передачи контроля.

ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ
   для публикации

статей, методик, комментариев
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Вопрос: признание выручки в течение периода
В каких ситуациях компания обязана признавать выручку в течение 

периода, а не на дату?

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункты 35–37)
Организация передает контроль над товаром или услугой в тече-

ние периода и, следовательно, выполняет обязанность к исполнению 
и признает выручку в течение периода, если удовлетворяется любой 
из следующих критериев:

a) покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, свя-
занные с выполнением организацией указанной обязанности 
по мере ее выполнения организацией;

b) в процессе выполнения организацией своей обязанности 
к исполнению создается или улучшается актив (например, 
незавершенное производство), контроль над которым покупа-
тель получает по мере создания или улучшения этого актива;

c) либо выполнение организацией своей обязанности не приво-
дит к созданию актива, который организация может использо-
вать для альтернативных целей, и при этом организация обла-
дает обеспеченным правовой защитой правом на получение 
оплаты за выполненную к настоящему времени часть дого-
ворных работ.

Пример 20
Передача контроля в течение периода
Покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, свя-

занные с выполнением обязанности, по мере ее выполнения органи-
зацией.

В процессе выполнения организацией своей обязанности к испол-
нению создается или улучшается актив:

• регулярная уборка помещения по длительному договору;
• незавершенное производство;
• длительный капитальный ремонт актива;
• строительство объекта по специальному проекту заказчика.

Выполнение не  приводит к  созданию актива, который органи-
зация может использовать для альтернативных целей, и при этом 
организация обладает обеспеченным правовой защитой правом 
на получение оплаты:

• производство военной техники по  государственному заказу 
и спецификации;

• строительство аэрокосмического объекта.

Пример 21
Признание выручки в течение периода времени
Компания строит комплекс жилых объектов.
Контракт заключен на  продажу одного из  коттеджей, которые 

находятся в процессе строительства. Объект не может быть передан 
другому покупателю.

Платежи вносятся по мере завершения этапов строительства.
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БИБЛИОТЕКА МСФО-РЕШЕНИЙ

Крупнейший русскоязычный массив методик и разработок по МСФО

Покупатель не имеет права расторгнуть контракт. Компания имеет 
право на  получение полной суммы вознаграждения, если заказчик 
откажется.

Выручка признается по времени оказания услуг.

Вопрос: признание выручки в определенный момент времени (на дату)
В какой момент признается выручка, если нет признания по периодам?

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункт 38)
Если обязанность к исполнению не выполняется в течение пери-

ода, организация выполняет обязанность к исполнению в определенный 
момент времени.

Для определения момента времени, в который покупатель получает 
контроль над обещанным активом, а организация выполняет обязан-
ность к исполнению, организация должна принимать во внимание тре-
бования к контролю.

Кроме того, организация должна учитывать индикаторы передачи 
контроля, которые, среди прочего, включают в себя перечисленные ниже:

a) у организации имеется существующее право на оплату актива — 
если покупатель в настоящее время обязан осуществить 
оплату актива, это может указывать на то, что покупатель 
получил возможность определять способ использования 
и получать практически все оставшиеся выгоды от актива, 
являющегося предметом обмена;

b) у покупателя имеется право собственности на актив — право 
собственности может указывать на то, какая сторона догово-
ра может определять способ использования и получать прак-
тически все оставшиеся выгоды от актива либо ограничивать 
доступ других организаций к таким выгодам;

c) организация передала право физического владения активом — 
физическое владение активом со стороны покупателя может 
указывать на наличие у покупателя возможности определять 
способ использования и получать практически все оставши-
еся выгоды от актива либо ограничивать доступ других орга-
низаций к таким выгодам;

d) покупатель подвержен значительным рискам и выгодам, связан-
ным с правом собственности на актив, — передача покупателю 
значительных рисков и выгод, связанных с правом собствен-
ности на актив, может указывать на то, что покупатель полу-
чил возможность определять способ использования и полу-
чать практически все оставшиеся выгоды от актива;

e) покупатель принял актив — принятие актива покупателем 
может указывать на то, что он получил возможность опре-
делять способ использования и получать практически все 
оставшиеся выгоды от актива.
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Пример 22
Признание выручки (физическое владение активом)
Физическое владение может иметь место и в отсутствие контроля 

над активом.
1. Договор продажи и  обратной покупки товара через какое-то 

время за большую сумму. Кредитование с обеспечением.
2. Консигнационные соглашения, где покупатель или консигнатор 

может физически владеть активом, но его контролирует компа-
ния-продавец.

3. Соглашение о  продаже с  выставлением счета и  отложенной 
поставкой. Товар куплен, но временно хранится на складе про-
давца по  просьбе покупателя. Компания-продавец физически 
владеет активом, который контролирует покупатель.

Пример 23
Признание выручки (переход права собственности). 

Физическая поставка
Компания оценивает риски и  выгоды, связанные с  передачей 

права собственности на актив.
Но иногда возникает отдельная обязанность к  исполнению 

в дополнение к обязанности к исполнению по передаче актива.
Контроль над активом передан покупателю — поставка оборудо-

вания произошла.
Но еще не исполнена дополнительная обязанность к исполнению 

по обеспечению текущего обслуживания переданного актива.

Вопрос: выбор метода оценки степени выполнения
Как можно и нужно оценивать процент завершенности?

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункты 39–45)
Для каждой обязанности к исполнению организация должна 

признавать выручку в течение периода, оценивая степень полноты 
выполнения обязанности к исполнению. Целью оценки степени 
выполнения является отображение результатов деятельности орга-
низации по передаче контроля над товарами или услугами, обещан-
ными покупателю.

К надлежащим методам оценки степени выполнения относятся 
методы результатов и методы ресурсов.

Руководство по использованию:
Методы результатов предусматривают признание выручки 

на основе непосредственных оценок стоимости для покупателя това-
ров или услуг, переданных до текущей даты, по отношению к остав-
шимся товарам или услугам, обещанным по договору. Методы 
результатов включают в себя такие методы, как:

• обзоры результатов деятельности, завершенной до текущей 
даты;

• оценка полученных результатов, завершенных этапов;
• истекшего времени;
• произведенных или поставленных единиц.
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Методы ресурсов предусматривают признание выручки на основе 
усилий, предпринимаемых организацией для выполнения обязанно-
сти к исполнению, или потребленных для этого ресурсов, например:

• потребленные ресурсы,
• затраченное рабочее время,
• понесенные затраты,
• истекшее время,
• использованное машинное время

относительно совокупных ожидаемых ресурсов, которые будут 
потреблены для выполнения такой обязанности к исполнению.

Мы видим, что, по сравнению с ныне действующими правилами, 
количество вариантов оценки процента завершенности огромно. В стан-
дарте сказано, что когда компания оценивает, применять ли ей метод 
результатов для оценки степени выполнения, то она должна анализиро-
вать, будут ли выбранные результаты правдиво отражать деятельность орга-
низации по выполнению обязанности к исполнению.

Метод результатов не будет правдиво отражать деятельность органи-
зации, если выбранный результат не будет содержать оценку некоторых 
товаров или услуг, контроль над которыми перешел к покупателю.

Пример 24
Методы оценки завершенности
Методы результатов, использующие произведенные или постав-

ленные единицы, не  будут правдиво отображать деятельность орга-
низации по  выполнению обязанности к  исполнению, если на  конец 
отчетного периода результатом деятельности организации является 
незавершенное производство или готовая продукция, подконтроль-
ные покупателю, которые не были включены в оценку результата.

Если предпринимаемые организацией усилия или потребляемые 
ресурсы распределяются равномерно на протяжении периода выпол-
нения обязанности к  исполнению, организация может признавать 
выручку по линейному методу.

Вопрос: дополнительные затраты на заключение договора
Разве затраты не относятся сразу на расходы периода? Почему и когда 

можно признавать актив?

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункты 91–93)
Организация должна признавать в качестве актива дополнитель-

ные затраты на заключение договора с покупателем, если организа-
ция ожидает возмещения таких затрат.

Дополнительные затраты на заключение договора — это затраты, 
понесенные организацией в связи с заключением договора с покупа-
телем, которые бы она не понесла, если бы договор не был заключен 
(например, комиссия за продажу).

Затраты на заключение договора, которые были бы понесены 
вне зависимости от заключения договора, должны признаваться 
в качестве расходов по мере возникновения, за исключением слу-
чаев, когда такие затраты однозначно будут возмещены покупателем, 
вне зависимости от того, будет ли заключен договор.
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Итак, затраты разбиваются на две основные группы:
1) по заключению договора;
2) по исполнению работ, услуг.

Компания может капитализировать прямые затраты на заключе-
ние договора, если договор подписан и планируется получить выручку. 
Тогда логично соотнести будущие выгоды и эти уже понесенные затраты. 
Но в то же время в стандарте сказано, что для упрощения практического 
характера можно признавать дополнительные затраты на заключение 
договора сразу в качестве расходов в ОПУ по мере возникновения, если 
срок амортизации актива, который был признан, составлял бы не более 
одного года.

Если затраты, понесенные при выполнении договора с покупате-
лем, не попадают в сферу применения другого стандарта (например, 
МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»), компания должна призна-
вать актив в связи с затратами на выполнение договора исключительно 
в том случае, если такие затраты удовлетворяют всем нижеприведенным 
критериям:

• затраты относятся непосредственно к договору или к предполага-
емому договору, который организация может определенным обра-
зом идентифицировать;

• затраты создают или улучшают качество ресурсов организации, 
которые будут использоваться в целях выполнения (или продолже-
ния выполнения) обязанностей к исполнению в будущем;

• ожидается, что затраты будут возмещены.

Пример 25
Затраты по исполнению договора
Примеры затрат, которые могут быть капитализированы при опре-

деленных условиях:
• затраты, относящиеся к  услугам, которые будут оказаны при 

продлении существующего договора;
• затраты на  проектирование актива, который будет передан 

по конкретному договору, который еще не был утвержден.

Пример 26
Затраты на получение договора
Компания выиграла тендер на оказание консалтинговых услуг.
Были понесены следующие затраты:
• услуги внешних юристов по обследованию бизнеса — 15 тыс.;
• расходы по доставке предложения клиенту — 25 тыс.;
• комиссии работникам отдела продаж — 10 тыс.

Компания признает актив в  сумме 10 тыс. по  комиссионным 
расходам.

Остальные суммы — расходы периода в ОПУ.
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Вопрос: раскрытие информации

ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА (пункты 110–129)
Если сторона договора исполнила какие-либо обязанности 

по договору, организация должна представлять договор в отчете 
о финансовом положении либо в качестве актива по договору, либо 
в качестве обязательства по договору, в зависимости от соотношения 
между исполнением организацией обязательств по договору и плате-
жами покупателя.

Организация должна представлять отдельно в качестве дебитор-
ской задолженности безусловные права на возмещение.

Если организация передает товары или услуги покупателю 
до того, как покупатель выплатит возмещение, или до того момента, 
когда возмещение становится подлежащим выплате, организация 
должна представлять договор как актив по договору, за исключением 
сумм, представляемых в качестве дебиторской задолженности. Актив 
по договору является правом организации на получение возмещения 
в обмен на товары или услуги, переданные организацией покупа-
телю. Организация должна оценивать актив по договору на предмет 
обесценения в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

Дебиторская задолженность — это право организации на возмеще-
ние, которое является безусловным. Право на возмещение является 
безусловным, если наступление момента, когда такое возмещение ста-
новится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением времени.

Заключение

У автора не было цели перечислять все требования по раскрытию 
информации. Их можно прочитать в стандарте. Мы рассмотрели суще-
ственные вопросы, суждения и оценки — в новых положениях по учету 
выручки их огромное количество. Но хотелось бы обратить внимание 
на некоторые важные изменения.

В новом МСФО 15 используются новые термины «актив по договору» 
и «обязательство по договору». По сути, разработчики стандарта запретили 
в учете выручки использовать термины «отложенные расходы» и «отложен-
ные доходы». Позиция системы МСФО ясна: в балансе учитываются активы 
и обязательства, а в отчете о совокупном доходе — доходы и расходы.

Стандарт использует термины «актив по договору» и «обязатель-
ство по договору», но не запрещает использовать альтернативные назва-
ния для этих статей в отчете о финансовом положении. Если компания 
использует альтернативное название для актива по договору, организация 
должна предоставить достаточно информации для того, чтобы пользова-
тель финансовой отчетности мог разграничить дебиторскую задолженность 
и активы по договору. То есть важно понимать разницу между активом 
по договору и дебиторской задолженностью, которая есть безусловное 
право на получение денег. И ее возникновение обусловлено ТОЛЬКО 
отсрочкой по оплате по периоду времени.

Итак, что мы имеем в связи с появлением нового стандарта по учету 
выручки? Стандарт сложный, много конкретных требований и положе-
ний. В целом можно оценить его как попытку применить подходы управ-
ленческого учета в оценке доходности по продуктам и услугам при подго-
товке финансовой отчетности. Идея хорошая, но насколько успешно она 
будет реализована — покажет время.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
И ОТРАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В РОССИИ, ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ

Беляева Н. В., АССА,
менеджер департамента аудита ООО «Мазар Аудит»

С развитием новых технологий, внедрением сложных информацион-
ных систем, появлением инновационных отраслей возрастает коли-

чество вопросов, связанных с порядком учета и отражения в финансовой 
отчетности различных объектов нематериальных активов (НМА).

Доля нематериальных активов в валюте баланса компаний 
различных отраслей

Нами были проанализированы отчетности крупнейших компаний 
в России, Европе и США по состоянию на конец 2014 года (март 2015 года 
в зависимости от применяемого отчетного периода), публикуемые в откры-
том доступе, по 12 видам деятельности, включая производство, оптовую 
и розничную торговлю, добывающую отрасль, IT-технологии, оказание 
услуг, строительство.

Большинство отчетностей российских и европейских компаний 
составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), кроме двух компаний, применяющих националь-
ные стандарты учета1. Отчетность американских компаний составлена 
в соответствии с общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США 
(ГААП США).

Доля нематериальных активов (НМА), включая капитализированные 
затраты на разработку и научно-исследовательские работы (НИОКР), 
в валюте баланса существенно различается в зависимости от вида деятель-
ности и применяемых стандартов учета. Для обеспечения большей сопо-
ставимости данных из состава НМА и НИОКР был исключен гудвилл 
(или деловая репутация), отражаемый в консолидированной отчетности 
с момента приобретения дочерней компании.

1  Авиакомпания «Люфтганза» применяет немецкие стандарты учета, аэропорт Орли — 
французские стандарты учета.



33

Для заметок

Подписной индекс
24769

Нематериальные активы: особенности учета и отражения 
в финансовой отчетности в России, Европе и Америке

ТЕМА НОМЕРА

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы.

I. Доля НМА и НИОКР в валюте баланса в зависимости от отраслей.
1. Наиболее существенная часть отражена в балансе фармацев-

тических компаний, розничной торговле медицинскими това-
рами и строительных компаниях.

2. Существенную часть занимают в балансе IT-компаний, раз-
работчиков программного обеспечения и операторов сотовой 
связи.

3. Наименее существенная часть — ритейл, добывающие отрасли 
и авиаперевозки.

II. Доля НМА в отчетности европейских компаний существенно 
выше, чем у американских компаний, что связано с различиями 
в учете между МСФО (IAS 38, IFRS 6 и IFRIC 12) и ГААП США 
(ASC 985-20, FAS 19 и FAS 69).
1. Капитализация затрат на исследования и разработки.
 Капитализировать затраты на исследования запрещают как 

МСФО, так и ГААП США.
 Затраты на разработки разрешено капитализировать по МСФО 

при условии выполнения определенных критериев (техниче-
ская реализуемость, намерение использовать или продать объ-
ект, наличие ресурсов для завершения проекта, возможность 
достоверной оценки затрат и получения экономических выгод).

 Согласно ГААП США капитализация затрат на разработки 
невозможна, за исключением затрат на внутренне созданное 
программное обеспечение при условии технической реализуе-
мости, что согласуется с нормами МСФО.

2. Затраты на разработки, приобретенные в рамках объединения 
бизнеса.

 ГААП США запрещает капитализировать затраты на разра-
ботки, приобретенные в рамках объединения бизнеса (они 
учитываются как расходы), в то время как МСФО позволяет их 
капитализировать.
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3. Учет нематериальных активов по переоцененной стоимости.
 Возможность учета НМА по переоцененной стоимости прямо 

запрещена ГААП США, но разрешена в МСФО в случае нали-
чия активного рынка, что на практике трудно реализуемо 
и практически не применяется.

4. Расчет убытка от обесценения НМА.
 Убыток от обесценения НМА по ГААП США рассчитывается 

как превышение балансовой стоимости актива над его справед-
ливой стоимостью, по МСФО это превышение балансовой сто-
имости над возмещаемой стоимостью актива. Вследствие этого 
отчетность европейских компаний содержит достаточно под-
робное описание тестов на обесценение на основании будущих 
денежных потоков, обоснование предпосылок, применяемой 
ставки дисконтирования и прочую информацию.

5. Капитализация затрат, связанных с разведкой и оценкой полез-
ных ископаемых.

 Затраты, связанные с разведкой и оценкой полезных ископа-
емых, могут капитализироваться согласно МСФО (IFRS) 6 
«Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». Американ-
скими компаниями может применяться метод полных затрат, 
позволяющих капитализировать все затраты, связанные с раз-
работкой и оценкой полезных ископаемых.

III.  Доля НМА в отчетности российских компаний, в свою очередь, 
существенно ниже, чем у европейских и американских компаний, 
за редким исключением.

Фармацевтические компании и розничные сети аптек
НМА занимают наиболее существенную долю в валюте баланса 

в отраслях, связанных с медицинскими товарами, в частности в компа-
ниях фармацевтической отрасли (в среднем 25 %) и в розничной торговле 
медицинскими препаратами (в среднем 15 %). У российских компаний 
доля НМА не превышает 2 %.

Если рассматривать отчетность фармацевтических компаний, то наи-
большую долю в НМА составляют товарные знаки и патенты, приобре-
тенные в результате объединения бизнеса, а также лицензии на продажу 
медицинских препаратов и права на разработанные технологии.

При этом в учетных политиках российских компаний для целей 
МСФО, как правило, устанавливается срок полезного использования 
товарных знаков 15–20 лет, в то время как европейские и американские 
компании подразделяют бренды на имеющие срок полезного использова-
ния (10 лет в среднем) и не амортизируемые НМА.
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В  исследовании, проведенном профессором Университета Квинс-
ленда Марком Расселом в мае 2015 года2 относительно оценки НМА 
в фармацевтических компаниях, сделан вывод о том, что стоимость НМА 
в отчетности американских компаний занижена по сравнению с их возме-
щаемой стоимостью вследствие прямого запрета на капитализацию затрат 
на внутренние разработки. Кроме того, результаты оценки внутренне соз-
данных НМА (патентов и прочих НМА) на основании дисконтирования 
будущих потоков позволили заключить следующее:

• минимальная стоимость патента на медикаменты составляет при-
мерно половину всех затрат на разработки;

• модель оценки патента позволила более объективно оценить 
рыночную стоимость фармацевтических компаний, хотя и не уда-
лось найти какой-либо взаимозависимости между размером затрат 
на исследования и разработки и рыночной стоимостью фарма-
цевтических компаний, что соответствует высоким рискам в этой 
отрасли.

С другой стороны, применение метода дисконтирования будущих 
денежных потоков для оценки справедливой стоимости приобретенных 
НМА и затрат на разработки также не является панацеей, так как невоз-
можно учесть форс-мажорные ситуации. Так, американская компания 
Pfizer, которая в конце 2011 года потеряла патент на производство анти-
депрессанта Zoloft вследствие выявления неблагоприятных последствий 
и предъявления судебных исков от потребителей, была вынуждена в этой 
связи признать в отчетности многомиллионные убытки от обесценения 
НМА.

Строительные компании
НМА в строительных компаниях включает в себя такие понятия, как 

«инвестиционные права» и «концессионные права».
1. Инвестиционные права предоставляются обычно государствен-

ными органами на аренду земельных участков и разрешения 
на строительство.

2. Концессионные права также предоставляются государством 
и являются своеобразным вознаграждением за постройку объек-
тов, используемых также для общественных целей (жилых домов, 
железных дорог, аэропортов, парков и прочего). Концессионные 
права могут учитываться в качестве нематериального актива в той 
степени, в которой компания получает лицензию на взимание 
платы с пользователей общественно доступных услуг.

В отчетности российских строительных компаний, подготовленной 
по МСФО, затраты на приобретение инвестиционных прав, необходимых 
для начала строительства, учитываются в составе НМА, в случае если стро-
ительство технически осуществимо и экономически обоснованно и у ком-
пании (либо группы) достаточно средств для завершения строительства. 
При этом стоимость инвестиционных прав включает в себя затраты 
на заключение договора долгосрочной аренды земельного участка и на полу-
чение разрешения на строительство конкретных объектов недвижимости. 

2  The valuation of pharmaceutical intangibles. Mark Russel. The University of Queensland. 
May 2015. www.businessandeconomics.mq.edu.au/research/business_economics_
research_seminars/afas/seminar_by_dr_mark_russell/Dr_Mark_Russell_Paper_150515.pdf
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Капитализированные инвестиционные права учитываются в составе НМА 
по фактической стоимости, а после начала строительства переводятся 
в состав запасов как незавершенное производство. В отчетности НМА отра-
жены в результате приобретения дочерних компаний.

Группа провела тестирование на обесценение путем определения воз-
мещаемой стоимости методом дисконтированных будущих потоков.

В отчетности европейской компании доля концессионных прав 
в валюте баланса может доходить до 40 % (пример — французская строи-
тельная компания Vinci).

Порядок отражения концессионных прав в отчетности регулируется 
IFRIC 12 (КРМФО 12) «Концессионные соглашения на предоставление 
услуг». В соответствии с КРМФО 12 компания может как признать нема-
териальный актив, представляющий собой право взимать плату с поль-
зователей общественно значимых объектов, так и признать финансовый 
актив, в случае если имеется безусловное право по договору на получение 
денежных средств от продажи или использования актива по согласованию 
с государственными органами.

Согласно ГААП США порядок учета концессионных прав ничем 
не регламентирован, поэтому некоторые компании учитывают права 
на использование инфраструктуры по концессионным договорам как опе-
рационную аренду либо, когда это не применимо, используют положения 
IFRIC 12 (КРМФО 12). Соответственно, доля НМА в отчетности амери-
канской компании не превышает 1–2 %.

Сотовые операторы
В компаниях сотовых операторов наиболее велика доля операционных 

лицензий и частот. Лицензии на осуществление деятельности и частоты 
обеспечивают компаниям исключительное право на использование опре-
деленного радиочастотного спектра для предоставления услуг мобильной 
связи.

В МСФО-отчетности российских компаний операционные лицензии 
(в том числе 4G) амортизируются в течение 10–20 лет линейным спосо-
бом (в отчетности европейских компаний — от 3 до 25 лет), кроме лицен-
зий 2G, амортизация которых осуществляется по методу суммы числа лет 
полезного использования, равного 10 годам, что позволяет первоначально 
списывать на расходы существенную часть амортизации. Выбор ускорен-
ного метода амортизации был, скорее всего, обусловлен существенными 
вложениями в модернизацию сети второго поколения и ожиданиями ком-
пании в отношении постепенного уменьшения количества абонентов, 
пользующихся услугами связи в стандарте 2G.
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Доля операционных лицензий в составе НМА наиболее высока в аме-
риканских компаниях. Беспроводные лицензии признаны в отчетности 
как не имеющие срока полезного использования, поскольку отсутствуют 
какие-либо юридические или экономические факторы, ограничивающие 
срок их действия (обычно период действия 10 лет и подразумевается авто-
матическая пролонгация).

Разница в подходе к определению срока полезного использования 
операционных лицензий приводит к существенной доле амортизации 
НМА по отношению к выручке в отчетности европейской компании (3 %) 
в отличие от американской компании (1 %).

IT-компании и разработчики программного обеспечения
Доля НМА в отчетности высокотехнологичных компаний, составлен-

ной по МСФО, ожидаемо высокая. Большинство объектов НМА, таких 
как торговые марки, клиентские базы, взаимоотношения с покупателями, 
патенты и технологии развития, были признаны в качестве НМА в резуль-
тате операций по объединению бизнеса и учитываются по справедливой 
стоимости.

Существенная доля НМА в отчетности российской IT-компании 
(группа «Mail.ru») объясняется покупкой в 2014 году «ВКонтакте», 
в результате в составе нематериальных активов были признаны торго-
вая марка и клиентская база. Доля НМА в валюте баланса американской 
IT-компании существенно ниже, чем у европейских и российских компа-
ний.

ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ
   для публикации

статей, методик, комментариев
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Добывающие компании (добыча нефти и алмазов)
Доля НМА в отчетности добывающих компаний не является суще-

ственной.

В отношении компаний добывающих отраслей существует возмож-
ность признания в качестве НМА затрат на разведку и оценку в соот-
ветствии с МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», 
например прав на производство буровых работ. На практике может слу-
читься, что в таком случае в составе НМА могут быть признаны затраты 
на исследования, которые подлежат списанию на расходы согласно 
МСФО 38 «Нематериальные активы». Кроме того, проведение тестов 
на обесценение в отношении таких объектов затруднено, поскольку появ-
ление признаков обесценения возникает только в момент выяснения 
непродуктивности скважины.

Согласно ГААП США затраты в отношении разведочной скважины 
могут учитываться двумя методами: методом результативных затрат 
и методом полных затрат, применяемым большинством американских 
компаний.

В соответствии с первым методом затраты, связанные с бурением 
и добычей, могут капитализироваться до того момента, когда будет выяс-
нена продуктивность скважины. При положительном ответе такие капи-
тализированные затраты становятся частью первоначальной стоимости 
скважины и сопутствующего оборудования.

Метод полных затрат предусматривает признание всех затрат, свя-
занных с разведкой, приобретением, извлечением, оценкой, разработкой 
минеральных ресурсов, в составе активов баланса. Обоснованием явля-
ется утверждение, что при проведении разведки и оценки увеличивается 
информированность руководства о наличии запасов полезных ископае-
мых.

Автомобилестроение
Доля НМА по отношению к валюте баланса компаний автомобильной 

отрасли находится в среднем диапазоне (4–9 %). Среди НМА европейских 
компаний большая часть приходится на затраты на внутренние разра-
ботки, которые, согласно ГААП США, не могут быть капитализированы.
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Существенная доля лицензий в составе НМА в МСФО-отчетности рос-
сийской компании (ОАО «Автоваз») представляет собой право на производ-
ство, сборку и продажу лицензионных автомобилей и силовых агрегатов.

Основные вопросы учета и отражения в отчетности 
нематериальных активов

Многие вопросы, касающиеся учета нематериальных активов, явля-
ются неоднозначными. Бухгалтеры, финансовые специалисты, аудиторы, 
инвесторы расходятся во мнениях, звучит критика как национальных, так 
и международных стандартов финансовой отчетности.

Случаи недобросовестности и прямого манипулирования данными 
финансовой отчетности так или иначе затрагивают нематериальные 
активы, как объекты, наиболее подверженные оценке по профессио-
нальному суждению. Возрастают риски мошенничества при подготовке 
финансовой отчетности.

Вопрос 1. Актив или расход?
До настоящего времени ведутся споры в отношении порядка капи-

тализации затрат на создание нематериальных активов и научных раз-
работок. Международные стандарты финансовой отчетности основаны 
на принципах, а не на четких правилах. Следовательно, их могут тракто-
вать различным способом как составители отчетности, так и аудиторы.

Хрестоматийным примером намеренного искажения отчетности явля-
ется компания WorldCom3, капитализировавшая операционные затраты как 
актив и декларировавшая несуществующую прибыль своим акционерам.

Вопрос 2. Учет по справедливой стоимости в рамках приобретения бизнеса
Многие НМА в отчетности проанализированных компаний отражены 

по справедливой стоимости в результате приобретения бизнеса. Таким 
образом, аналогичные по сути активы (программное обеспечение, лицен-
зии) могут кардинально различаться как отраженные по исторической или 
справедливой стоимости.

Печально известная компания Enron, для того чтобы отразить в отчет-
ности завышенную стоимость непроизводительного актива, частично 
продала его другой компании и в дальнейшем использовала эту оценку как 
пример для последующих подобных операций.

3  www.law.umaryland.edu/marshall/crsreports/crsdocuments/RS21253_08292002.pdf
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Вопрос 3. Учет внутренне созданных товарных знаков и брендов 
по переоцененной стоимости

В принципе, МСФО 38 позволяет учитывать такие объекты, как 
бренды и товарные знаки, по переоцененной стоимости в случае нали-
чия активного рынка. Однако специалисты считают, что активного рынка 
для таких видов НМА не существует, поскольку такие объекты уникальны 
и цены по подобным сделкам засекречены.

Со стороны компаний возрастает спрос на оценку нематериаль-
ных активов независимыми оценщиками. Согласно закону № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее 135-ФЗ) 
оценщик имеет право применять самостоятельно методы проведения 
оценки объекта в соответствии со стандартами оценки. В контексте тре-
бований МСФО к наличию активного рынка оценщиком, на наш взгляд, 
должен использоваться сравнительный подход4. При сравнительном под-
ходе оценка НМА проводится на основании аналогов, которые сходны 
по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам и по которым имеется информация о ценах.

МСФО (IAS) 38 приводит следующие условия существования актив-
ного рынка:

• продаваемые на рынке товары являются однородными;
• потенциальные продавцы и покупатели могут быть найдены 

в любое время;
• цены являются общедоступными.

Поскольку для оценки справедливой стоимости НМА по МСФО тре-
буется наличие активного рынка, очевидна необходимость применения 
независимым оценщиком именно сравнительного метода.

4  Согласно статье 14 закона 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» оценщик имеет 
право самостоятельно выбирать методы проведения оценки.
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 СПРАВОЧНО
Примером компании, применившей на практике модель учета 

внутренне созданных нематериальных активов по переоцененной 
стоимости, является ОАО «Трансаэро»5, которое привлекло незави-
симых оценщиков для определения текущей рыночной стоимости 
товарных знаков. В качестве основных методов оценки принима-
ются сравнительный и затратный подходы. В результате стоимость 
НМА в валюте баланса составила на конец 2014 года порядка 32 % 
и выросла по сравнению с 2012 годом в 27 раз.

Аудиторское заключение (как по МСФО, так и по РСБУ) 
содержало оговорку в части ограничения объема проверки, так как 
не было получено аудиторских доказательств того, что стоимость 
соответствует принципам определения справедливой стоимости 
НМА по данным активного рынка, как этого требует МСФО 38.

Вопрос 4. Учет по справедливой стоимости — учет, основанный 
на оценках руководства, а не на доказательствах?

Нематериальные активы, приобретенные в рамках объединения 
бизнеса, учитываются в дальнейшем по справедливой стоимости, опре-
деленной на дату объединения. С большей или меньшей детализацией 
компании раскрывают порядок расчета, ставку дисконтирования и пред-
посылки руководства для оценки дисконтированных будущих потоков. 
Тем не менее, влияние так называемого профессионального суждения 
может существенно исказить данные финансовой отчетности. И для ауди-
тора единственным обоснованием его несогласия с позицией руководства 
будет отсылка к тем же самым пунктам стандартов.

Заключение

В контексте концепции устойчивого развития формируется переход 
от сырьевой и индустриальной экономики к так называемой инноваци-
онной экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, науко-
емких и информационных технологиях. Если проследить тенденции 
развития стандартов учета нематериальных активов, то первоначальная 
позиция финансового сообщества прямо поощряла практику отражения 
объектов НМА на балансе по справедливой, то есть рыночной стоимости, 
что проявилось в положениях МСФО 38. Данная позиция была основана 
на многочисленных исследованиях, проведенных в отношении компаний 
высокотехнологичных отраслей и базирующихся на сравнении рыночной 
стоимости акций для целей инвестирования и их балансовой стоимости. 
Согласно результатам исследований, в большинстве случаев рыночная 
стоимость акций существенно превышала их балансовую стоимость, что, 
по мнению финансовых специалистов, свидетельствовало о занижении 
величины нематериальных активов, не отраженных на балансе (интеллек-
туальный и научный потенциал, бизнес-процессы, человеческий капитал 
и проч.).

В этой связи показателен пример выхода Facebook Inc. (FB) на IPO 
(первая публичная продажа акций) в мае 2012 года, когда эксперты оце-
нивали капитализацию компании на уровне таких гигантов, как сеть 
ресторанов McDonald’s, авиакорпорация Boeing, а также интернет-

5  transaero.ru/wp-content/uploads. Отчетность-по-МСФО-за-2014-год-на-русском-
языке.pdf



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

№ 10/2015

подписка на сайте:
www.fi notchet.ru

42

Эта и другие 
публикации доступны 

подписчикам 
в электронном виде 
в личном кабинете 

на сайте 
www.finotchet.ru

Активируйте код
доступа подписчика.

Техническая 
поддержка:

msfo@finotchet.ru

магазин Amazon. На IPO акции Facebook торговались по 38 долл. 
за одну ценную бумагу, а общая капитализация компании составляла 
100 млрд долл. Однако к сентябрю 2012 года капитализация упала почти 
вдвое, а стоимость акции снизилась до 17 долл. По состоянию на 24 ноября 
2015 года стоимость одной акции, по данным биржи NASDAQ, составила 
105,74 долл.

Таким образом, принимая во внимание последствия финансового кри-
зиса, общей волатильности рынков и участившихся случаев намеренного 
искажения финансовой отчетности, стоит отметить, что сама возмож-
ность учета нематериальных активов по справедливой и переоцененной 
стоимости кажется довольно сомнительной. Представляется разумным 
рассмотреть вопрос об унификации учетной политики в области перво-
начального признания и последующей оценки нематериальных активов — 
как для повышения доверия к достоверности отчетности, так и для обес-
печения ее сопоставимости.

В то же время раскрытие информации в финансовой отчетности 
о справедливой или рыночной стоимости нематериальных активов (оце-
ненной путем метода дисконтированных будущих потоков, сравнения 
рыночной и балансовой цены акций, привлечения независимых оценщи-
ков или в ходе приобретения дочерних компаний) позволит предоставить 
полную и достоверную информацию пользователям о стоимости такого 
рода активов компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРЕОЦЕНКИ 
ДЛЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 

ПО КОТОРЫМ ОТСУТСТВУЕТ АКТИВНЫЙ РЫНОК

К. А. Гайдаров,
к. т. н., аттестованный аудитор,

генеральный директор ООО «ТИЛЬДА-Аудит»

П ервоначальная оценка нематериальных активов, в соответствии 
с МСФО 38 «Нематериальные активы», всегда осуществляется 

по себестоимости, а в дальнейшем (последующая оценка) — либо по факти-
ческим затратам, либо по переоцененной (справедливой) стоимости. Особен-
ности определения справедливой стоимости нематериальных активов рас-
смотрены в данной статье.

Согласно МСФО 38 нематериальные активы — это идентифицируе-
мые немонетарные активы, которые не имеют физической формы.

Для того чтобы некоторый объект, который может быть отнесен 
к нематериальным активам, мог быть признан в качестве актива (а не спи-
сан на затраты текущего периода), должны в обязательном порядке выпол-
няться следующие критерии признания (п. 8):

a) «актив должен контролироваться организацией в результате про-
шлых событий;

b) организация ожидает получить от использования актива будущие 
экономические выгоды».

СПРАВОЧНО
Идентифицируемость актива означает, что он:
a) «является отделяемым, т. е. может быть отсоединен или 

отделен от предприятия и продан, передан, защищен лицензией, 
предоставлен в аренду или обменян индивидуально или вместе 
с относящимся к нему договором, активом или обязательством, 
независимо от того, намеревается ли предприятие так посту-
пить;

b) является результатом договорных или других юридических 
прав, независимо от того, можно ли эти права передавать или 
отделять от предприятия или от других прав и обязательств».

Актив признается немонетарным, если он не относится к денеж-
ным средствам и не может быть получен организацией в виде фикси-
рованной суммы денежных средств.
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При этом, в соответствии с пп. 2 и 3 МСФО 38, установленные этим 
стандартом правила не применяются:

• к нематериальным активам организаций, предназначенным для 
продажи в ходе обычной деятельности, и к долгосрочным немате-
риальным активам, классифицированным как предназначенные 
для продажи;

• отложенным налоговым активам;
• договорам аренды, входящим в сферу применения МСФО 17 

«Аренда»;
• активам, возникающим в связи с вознаграждениями работникам;
• гудвиллу, приобретенному в рамках сделки по объединению бизнеса;
• активам, связанным с разведкой и оценкой, а также разработкой 

и добычей минеральных ресурсов, нефти, природного газа и анало-
гичных невозобновляемых ресурсов;

• к некоторым другим видам активов аналогичного характера.

Модели оценки

Поскольку нематериальные активы являются амортизируемыми акти-
вами, то всегда возникает задача не только первоначальной оценки сто-
имости актива при его создании (приобретении) организацией, но и его 
последующей оценки в течение установленного срока полезного исполь-
зования нематериального актива.

В отношении первоначальной оценки нематериального актива как 
при его приобретении организацией любым возможным способом, так 
и при его создании действует правило, установленное п. 24 МСФО 38: 
нематериальный актив первоначально оценивается по себестоимости.

Что касается последующей оценки, то, как установлено в п. 72 
МСФО 38, организация в своей учетной политике должна выбрать либо 
модель учета по фактическим затратам, либо модель учета по переоце-
ненной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость 
на дату переоценки за вычетом любой последующей накопленной аморти-
зации и любых последующих накопленных убытков от обесценения.

При этом, если нематериальный актив учитывается с использованием 
модели учета по переоцененной стоимости, все прочие активы одного 
с ним класса также должны учитываться с использованием той же модели, 
за исключением случаев отсутствия активного рынка для этих активов. 
 Кроме того, в случае применения модели последующей оценки по пере-
оцененной стоимости такая переоценка должна проводиться с такой 
регулярностью, чтобы на конец отчетного периода балансовая стоимость 
нематериального актива не отличалась существенно от его справедливой 
стоимости.

Применяемое в настоящее время в МСФО понятие справедливой сто-
имости было установлено действующим с 1 января 2013 года международ-
ным стандартом МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Это:

 журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты»

 электронная «Библиотека МСФО-решений»

ВСЕ по МСФО в удобных для работы форматах (бумажный + электронный)

«МСФО-подписка»
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СПРАВОЧНО
В соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой сто-

имости» справедливая стоимость — это всегда рыночная оценка, 
независимо от наличия или отсутствия соответствующей рыночной 
информации.

Цель оценки справедливой стоимости как при наличии, так 
и при отсутствии рыночной информации одна и та же: определить 
цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на орга-
низованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства 
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных усло-
виях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника 
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство).

МСФО (IFRS) 13 устанавливает нормы и положения, которые должны 
использоваться в качестве основы для оценки справедливой стоимости 
активов и обязательств.

Одновременно МСФО 38 устанавливает правила и порядок опре-
деления переоцененной (справедливой) стоимости конкретного вида 
активов — нематериальных активов; в данном случае положения этого 
международного стандарта в отношении нематериальных активов имеют 
приоритет. В п. 75 МСФО 38 «Нематериальные активы» прямо указыва-
ется, что «в целях переоценки, предусмотренной этим стандартом, справед-
ливая стоимость должна измеряться с использованием данных активного 
рынка».

СПРАВОЧНО
В МСФО 38 специально разъясняется, для каких видов немате-

риальных активов может существовать активный рынок (п. 78):
«Применительно к нематериальному активу наличие активного 

рынка представляет собой редкое, но, тем не менее, возможное явление. 
Например, в некоторых юрисдикциях может существовать активный 
рынок для лицензий на перевозку пассажиров, лицензий на рыболовство 
или производственных квот, на передачу которых нет ограничений. 
Однако наличие активного рынка исключается, если речь идет о тор-
говых марках, титульных данных газет, правах на выпуск музыкальных 
альбомов и кинофильмов, патентах или товарных знаках, поскольку 
каждый из перечисленных активов имеет уникальный характер. Кроме 
того, хотя нематериальные активы являются предметом купли-про-
дажи, условия договоров покупатели и продавцы согласуют между собой 
в индивидуальном порядке, а операции совершаются довольно редко. 
По этим причинам цена, уплаченная за один актив, не всегда является 
достаточным свидетельством справедливой стоимости другого актива. 
Кроме того, информация о ценах часто не является общедоступной».

Таким образом:
1) в случае отсутствия активного рынка для определенного вида нема-

териальных активов, даже когда в учетной политике организации 
установлено, что последующая оценка нематериальных активов 
должна осуществляться по переоцененной стоимости, в качестве 
переоцененной стоимости должна признаваться балансовая стои-
мость этого вида нематериальных активов, то есть первоначальная 
стоимость нематериального актива за вычетом накопленной амор-
тизации и возможных убытков от его обесценения;
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2) наличие активного рынка исключается, если речь идет о торго-
вых марках, титульных данных газет, правах на выпуск музыкаль-
ных альбомов и кинофильмов, патентах или товарных знаках, 
поскольку каждый из перечисленных активов имеет уникальный 
характер, и хотя нематериальные активы являются предметом 
купли-продажи, условия договоров покупатели и продавцы согла-
суют между собой в индивидуальном порядке, а операции совер-
шаются довольно редко, так что цена, уплаченная за один актив, 
не всегда может являться достаточным свидетельством справедли-
вой стоимости другого актива (п. 78 МСФО 38);

3) если нематериальный актив, последующая оценка которого в соот-
ветствии с принятой учетной политикой осуществляется по переоце-
ненной стоимости, не может быть переоценен в связи с отсутствием 
активного рынка для данного актива, этот актив должен отражаться 
по своей себестоимости за вычетом любой накопленной амортиза-
ции и накопленных убытков от обесценения (п. 81 МСФО 38).

Нематериальные активы российских организаций

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных примеров, укажем, 
какие виды нематериальных активов существуют у российских организа-
ций и какие из них могут признаваться в качестве имеющих неопределен-
ный срок полезного использования.

В соответствии с установленными МСФО 38 критериями признания 
активов в качестве нематериальных активов, к последним у российских 
организаций относятся:

1) исключительные права на объекты интеллектуальной собственно-
сти1;

2) права на добычу (вылов) водных биоресурсов в объеме предостав-
ленных квот — в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов».

В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок действия исключи-
тельных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти является определенным в следующих случаях:

• исключительное право на произведения науки, литературы и искус-
ства действует в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти 
автора (ст. 1281 ГК РФ);

• исключительное право на исполнение действует в течение всей 
жизни исполнителя, но не менее 50 лет (ст. 1318 ГК РФ);

• исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет 
(ст. 1327 ГК РФ), на сообщение в эфир или по кабелю радио- или 
телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного веща-
ния) — в течение 50 лет (ст. 1331 ГК РФ), на базы данных — в тече-
ние 15 лет (ст. 1335 ГК РФ);

1  Неисключительные права на объекты интеллектуальной собственности не могут 
быть признаны в качестве нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 38, 
поскольку правообладатели неисключительных прав не контролируют соответствующие 
активы (неисключительные права могут одновременно быть переданы по соответствую-
щим лицензионным договорам нескольким лицам, каждое из которых может независимо 
друг от друга распоряжаться предоставленными правами).
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• исключительное право публикатора в отношении произведения 
действует в течение 25 лет (ст. 1340 ГК РФ);

• срок действия исключительного права на изобретение — 20 лет, 
на полезную модель — 10 лет, на промышленный образец — 15 лет 
(ст. 1363 ГК РФ), на селекционное достижение — 30 и 35 лет в зави-
симости от вида объекта (ст. 1424 ГК РФ), на топологию — 10 лет 
(ст. 1457 ГК РФ), на товарный знак — 10 лет (ст. 1491 ГК РФ);

• срок действия свидетельства об исключительном праве на наиме-
нование места происхождения товара — 10 лет (ст. 1531 ГК РФ);

• срок действия исключительных прав на объект интеллектуальной 
собственности, приобретенных на основании договора об отчужде-
нии исключительного права или лицензионного договора, устанав-
ливается соответствующим договором.

В том случае, если речь идет о сроке действия исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности, являющихся предметом 
международных договоров и соглашений Российской Федерации, сле-
дует руководствоваться, в частности, нормами, установленными Бернской 
конвенцией по охране литературных и художественных произведений 
от 9 сентября 1886 года, Римской конвенцией об охране прав исполните-
лей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 
1961 года и Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам, принятым 
в Женеве 20 декабря 1996 года2.

Срок действия исключительных прав на результаты исследований 
и разработок, которые в качестве ноу-хау могут быть признаны нематери-
альными активами, российским законодательством не определен, однако, 
учитывая современные темпы научно-технического прогресса и руковод-
ствуясь принципом осмотрительности, срок полезного использования 
этого вида нематериальных акти-
вов также целесообразно уста-
навливать в виде фиксирован-
ного периода времени, исходя 
из ожидаемого срока морального 
устаревания соответствующего 
ноу-хау.

Исходя из проведенного ана-
лиза, из совокупности положе-
ний пп. 78 и 81 МСФО 38 одно-
значно следует, что, независимо 
от принятия в учетной политике 
российской организации модели последующей оценки нематериальных 
активов по переоцененной стоимости3, их последующая оценка должна 
осуществляться по себестоимости за вычетом накопленной амортизации 
и возможных убытков от обесценения (выше было указано, что установле-
ние срока полезного использования нематериального актива как неопре-
деленного либо не допускается законом, либо оказывается практически 
необоснованным).

2  Российская Федерация до настоящего времени не присоединилась к этому договору.
3  Наличие активного рынка исключается, если речь идет о торговых марках, титульных 

данных газет, правах на выпуск музыкальных альбомов и кинофильмов, патентах или товар-
ных знаках, поскольку каждый из перечисленных активов имеет уникальный характер.

Независимо от принятия в учетной 
политике российской организации 
модели последующей оценки не-
материальных активов по переоце-
ненной стоимости, их последующая 
оценка должна осуществляться по 
себестоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и возможных 
убытков от обесценения.
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Правила определения первоначальной стоимости нематериальных 
активов как в случае их отдельного приобретения или его создания соб-
ственными силами, так и в случае объединения бизнеса установлены 
в пп. 25–32 и пп. 33–37 МСФО 38 соответственно.

Амортизация в течение срока полезного использования нематериаль-
ного актива начисляется на систематической (как правило, ежемесячной) 
основе прямолинейным методом, методом уменьшающегося остатка или 
методом единиц продукции.

Оценка обесценения нематериальных активов осуществляется в соот-
ветствии с МСФО 36 «Обесценение активов».

Пример 1
Общество с  ограниченной ответственностью «Альфа Косметик» 

осуществляет оптовую реализацию в  Российской Федерации косме-
тической продукции нескольких известных торговых марок. В  целях 
соблюдения применимого законодательства Российской Федерации 
«Альфа Косметик» приобрело у производителей косметической про-
дукции — правообладателей соответствующих товарных знаков — 
исключительные права на использование соответствующих товарных 
знаков для реализации защищенной этими знаками косметической 
продукции на территории Российской Федерации. В частности, компа-
ния приобрела в ноябре 2011 года исключительные права использо-
вания товарного знака ТЗ-1 сроком на пять лет за 10 млн руб. (включая 
все затраты на приобретение исключительного права).

Этот товарный знак принят к  учету в  качестве нематериального 
актива первоначальной стоимостью 10 000 тыс. руб. со сроком полез-
ного использования пять лет (срок действия лицензионного договора 
о  предоставлении исключительного права использования товар-
ного знака — статья 1489 ГК РФ), для последующей оценки товарного 
знака, в соответствии с учетной политикой, был принят метод оценки 
по переоцененной стоимости, а для начисления амортизации немате-
риального актива выбран прямолинейный метод. В  течение первых 
двух лет у компании «Альфа Косметик» наблюдался рост продаж кос-
метической продукции, защищенной этим товарным знаком, то  есть 
при проведении тестов на обесценение наступления каких-либо собы-
тий, связанных с  появлением хотя  бы одного признака возможного 
обесценения4, не наблюдалось.

Однако на третий год у компании «Альфа Косметик» появился кон-
курент, представивший на рынке сразу несколько аналогичных видов 
косметической продукции. Как следствие, у компании «Альфа Косме-
тик» объем продаж продукции, защищенной товарным знаком ТЗ-1, 
снизился на 15 %, и на дату окончания третьего года полезного исполь-
зования товарного знака (на 31 декабря 2014 года) компания провела 
процедуру обесценения этого нематериального актива и установила, 
что убыток от обесценения на 31.12.2014 составляет 600 000 руб.

4  Правила обесценения, применимые в том числе и к нематериальным активам, 
установлены МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». По поводу практического при-
менения процедур обесценения, установленных МСФО, к нематериальным активам, 
см. Гайдаров К. А. Обесценение нематериальных активов: практика расчета и признания 
в отчетности по МСФО // КФО. 2015. № 4. С. 54.
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В нижеследующей таблице приведены результаты последующей 
оценки товарного знака за  период его полезного использования 
(2011–2014 гг.):

тыс. руб.
Дата 
переоценки

Первона-
чальная 
стоимость

Сумма 
накопленной 
амортизации

Убыток 
от обесценения

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость

На 31.12.2011 10 000 — — 10 000
На 31.12.2012 10 000 (2000) — 8000
На 31.12.2013 10 000 (4000) — 6000
На 31.12.2014 10 000 (6000) (600) 3400

Сумма ежегодной амортизации учитывается бухгалтерской 
проводкой:

Дт «Коммерческие расходы (в  отчете о  прибылях и  убыт-
ках)» — 2000
Кт «Амортизация НМА (в отчете о финансовом положении)» — 
2000.

Убыток от обесценения учитывается бухгалтерской проводкой4:

Дт «Убытки от обесценения нематериальных активов (в отчете 
о прибылях и убытках)» — 600
Кт «Накопленное обесценение (в отчете о финансовом поло-
жении)» — 600.

Пример 2
Акционерное общество «Иванов и  партнеры» работает на  рынке 

информационных технологий — разрабатывает программное обес-
печение для навигационных устройств. Для этих целей общество 
«Иванов и партнеры» приобрело исключительные права на специали-
зированную управляющую программу стоимостью 500 тыс. руб., срок 
полезного использования которой был установлен равным продаже 
100 тыс. экземпляров программного обеспечения собственной разра-
ботки, при этом для начисления амортизации этого нематериального 
актива был выбран метод амортизации пропорционально проданным 
экземплярам.

Результаты последующей оценки данного нематериального актива 
в течение срока его полезного использования приведены в таблице:

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

Быстро, удобно, профессионально!

журнала «КФО. МС»
на сайте www.finotchet.ru
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тыс. руб.
Дата переоценки Первона-

чальная 
стоимость

Сумма на-
копленной 
амортизации

Убыток 
от обесце-
нения

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость

Продано 10 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (50) — 450

Продано 20 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (100) — 400

Продано 30 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (150) — 350

Продано 40 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (200) — 300

Продано 50 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (250) — 250

Продано 60 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (300) — 200

Продано 70 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (350) — 150

Продано 80 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (400) — 100

Продано 90 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (450) — 50

Продано 100 тыс. экз. про-
граммного обеспечения

500 (500) — —

Поскольку при определении переоцененной стоимости нематери-
ального актива его себестоимость (остаточная или балансовая стоимость) 
определяется с учетом накопленного убытка от обесценения нематериаль-
ного актива, то на практике могут возникать ситуации, когда ранее обес-
цененный нематериальный актив в последующем был дооценен исходя 
из правил МСФО 36.

В данном случае в какой-то момент балансовая стоимость нема-
териального актива, рассчитанная по методу фактической себесто-
имости (с учетом накопленной амортизации и убытков от обесцене-
ния), может возрасти за счет восстановления ранее выявленного убытка 
от обесценения.

Такое увеличение должно признаваться в составе прибыли или убытка 
в той мере, в которой оно восстанавливает сумму уменьшения стоимости 
от переоценки того же актива, ранее признанную в составе прибыли или 
убытка (п. 86 МСФО 38).

Следующий пример иллюстрирует, как рассчитывается остаточная 
(балансовая) стоимость в подобной ситуации.

Пример 3
Общество с ограниченной ответственностью «Рандом Хаус» (изда-

тельский дом) владеет нематериальными активами в  виде исключи-
тельных прав на  публикацию художественных произведений. Изда-
тельский дом приобретает исключительные права, как правило, 
на 10 лет и ежегодно в четвертом квартале, перед окончанием очеред-
ного финансового года, проводит начисление амортизации прямоли-
нейным методом, а также тестирование этих нематериальных активов 
на  обесценение. Издательский дом в  соответствии с  учетной поли-
тикой установил учет нематериальных активов по  переоцененной 
(справедливой) стоимости. В  условиях отсутствия активного рынка 
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нематериальных активов этого типа выбранный метод учета НМА 
будет означать, что их последующая оценка проводится, по существу, 
по  фактической стоимости (себестоимости) с  учетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения.

В частности, издательский дом владеет исключительными правами 
на роман «Миражи» первоначальной стоимостью 2000 тыс. руб. сро-
ком на 10 лет и исключительными правами на роман «Самолет» перво-
начальной стоимостью 1500 тыс. руб. сроком на 10 лет.

В течение первых двух лет оба романа издавались большими тира-
жами и хорошо продавались, принося издательскому дому ежегодно 
чистую прибыль в  размере 1500 тыс. руб. каждый, то  есть проверка 
признаков обесценения не выявляла наступления какого-либо из них 
и дальнейшая оценка возмещаемой стоимости не проводилась.

В течение третьего года использования роман «Миражи» продол-
жал пользоваться таким  же спросом, а  продажи романа «Самолет» 
упали в два раза. В результате по окончании третьего года использова-
ния убыток от обесценения исключительных прав на роман «Миражи» 
был признан равным нулю, а убыток от обесценения исключительных 
прав на роман «Самолет» — равным 350 тыс. руб.

Результаты последующей оценки исключительных прав на эти два 
романа в течение первых трех лет их полезного использования при-
ведены ниже.

тыс. руб.
Исключитель-
ные права 
на роман 
«Миражи»

Исключительные 
права на роман 
«Самолет»

Первоначальная стоимость 2000 1500
Ежегодная норма амортизационных 
отчислений

2000 / 10 = 200 1500 / 10 = 150

Убыток от обесценения по окончании 
первого года использования исключи-
тельных прав

— —

Остаточная стоимость по окончании 
первого года использования исключи-
тельных прав

1800 1350

Убыток от обесценения по окончании 
второго года использования исключи-
тельных прав

— —

Остаточная стоимость по окончании 
второго года использования исключи-
тельных прав

1600 1200

Убыток от обесценения по окончании 
третьего года использования исключи-
тельных прав

— (350)

Остаточная стоимость по окончании 
третьего года использования исключи-
тельных прав

1400 1200 − 150 − 350 = 700

Откорректированная ежегодная сумма 
амортизации на четвертый и последу-
ющие годы полезного использования 
исключительных прав

200 700 / 7 = 100
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В четвертом году использования этого нематериального актива 
выяснилось, что автор романа «Самолет» сдал в  печать новый 
роман — «Встреча в поезде», который в течение первого же квартала 
продаж стал бестселлером, в  результате чего объем продаж романа 
«Самолет» также увеличился на 75 %. В результате в конце четвертого 
года использования нематериального актива «Исключительные права 
на  роман „Самолет“» в  издательском доме было установлено, что 
ранее выявленный убыток от обесценения подлежит восстановлению 
по  окончании четвертого года использования этих исключительных 
прав издательским домом в сумме 350 тыс. руб. − 350 тыс. руб. / 7 лет =
=  300 тыс. руб.

Результаты переоценки издательским домом рассматриваемых 
двух нематериальных активов по окончании четвертого года их полез-
ного использования приведены ниже:

тыс. руб.
Исключительные 
права на роман 
«Миражи»

Исключительные 
права на роман 
«Самолет»

Первоначальная стоимость 2000 1500
Остаточная стоимость по окончании 
третьего года использования исключи-
тельных прав

1400 700

Ежегодная норма амортизационных от-
числений на четвертый и последующие 
годы полезного использования НМА

200 100

Восстановление убытка от обесценения 
по окончании четвертого года исполь-
зования исключительных прав

— + 300

Остаточная стоимость по окончании 
четвертого года использования исклю-
чительных прав

1200 700 − 100 + 300 = 900

Откорректированная норма ежегодных 
амортизационных отчислений на пя-
тый — десятый годы использования 
исключительных прав

200 900 / 6 = 150

Сумма ежегодной амортизации за  каждый год использования 
исключительных прав учитывается бухгалтерской проводкой:

Дт «Коммерческие расходы (в отчете о прибылях и убытках)»
Кт «Амортизация НМА (в отчете о финансовом положении)».

Убыток от обесценения исключительных прав на роман «Самолет» 
по  окончании третьего года использования учитывается бухгалтер-
ской проводкой:

Дт «Убытки от обесценения нематериальных активов (в отчете 
о прибылях и убытках)» — 350
Кт «Накопленное обесценение (в отчете о финансовом поло-
жении)» — 350.
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Применение модели переоценки для нематериальных активов, 
по которым отсутствует активный рынок

ТЕМА НОМЕРА

Увеличение балансовой стоимости исключительных прав на роман 
«Самолет» по окончании четвертого года использования за счет вос-
становления ранее начисленного убытка от обесценения учитывается 
бухгалтерской проводкой:

Дт «Накопленное обесценение (в отчете о финансовом поло-
жении)» — 300
Кт «Убытки от обесценения нематериальных активов (в отчете 
о прибылях и убытках)» — 300.

Возникает вопрос: насколько методы оценки справедливой стоимо-
сти, установленные в МСФО (IFRS) 13, вообще могут быть применимы 
для последующей оценки стоимости нематериальных активов в случае 
отсутствия активного рынка этих НМА? Ответ заключается в следующем.

Хотя для целей формирования финансовой отчетности последующая 
оценка стоимости НМА в условиях отсутствия активного рынка осущест-
вляется только по себестоимости с учетом сумм накопленной амортиза-
ции и накопленных убытков от обесценения, применение методов оценки 
справедливой стоимости НМА5 целесообразно для предоставления 
пользователям финансовой отчетности организации более развернутой 
информации о рыночной стоимости активов этой организации, то есть 
о ее капитализации. Сведения о результатах оценки справедливой стои-
мости нематериальных активов на основании сравнительного анализа их 
стоимости, рассчитанной по затратному и по доходному подходам, сле-
дует раскрывать в примечаниях (пояснениях) к финансовой отчетности 
организации, при этом нужно руководствоваться принципом разумного 
консерватизма и в целях минимизации коммерческих рисков приводить 
в качестве справедливой стоимости наименьшую из двух полученных 
величин.

Выводы

Проведенный в настоящей статье анализ показывает, что в случае 
отсутствия активного рынка справедливая стоимость нематериальных 
активов, в соответствии с положениями МСФО 38, должна оцениваться 
по их фактической себестоимости с учетом сумм накопленной амортиза-
ции и накопленных убытков от обесценения, независимо от того, какая 
модель последующей оценки нематериальных активов принята в учетной 
политике организации, то есть, в сущности, по модели фактических затрат.

При этом необходимо иметь в виду, что определенная таким образом 
остаточная (балансовая) стоимость нематериального актива может в тече-
ние срока его полезного использования увеличиваться за счет восстанов-
ления ранее начисленного убытка от обесценения.

5  В случае отсутствия активного рынка НМА речь идет о двух методах оценки спра-
ведливой стоимости: на основании затратного подхода (то есть оценки текущей стоимости 
замещения) и на основании доходного подхода (то есть оценки ожидаемых потоков денеж-
ных средств от использования НМА с учетом ставки дисконтирования).
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО НУЖНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯМ И СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА, 

А НЕ ИНВЕСТОРАМ И РЕГУЛЯТОРАМ

И. А. Козырев,
начальник департамента международной 

отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ»,
председатель правления Фонда НСФО

Игорь Александрович, как, 
на Ваш взгляд, политические и эко-
номические события последнего вре-
мени повлияли на процесс принятия 
и развития МСФО в России?

На мой взгляд, не сильно. При-
нятие МСФО обусловлено феде-
ральным законом, а закон надо 
выполнять. Начиная с 2016 года 
все компании, которые попадают 
в сферу применения закона1, 
обязаны составлять отчетность 
по МСФО. При этом крупные ком-
пании (в том числе нефтяные, добы-
вающие), которые ранее составляли 
отчетность по национальным стан-
дартам США (US GAAP), переходят 
на интернациональные МСФО, что 
само по себе, наверное, неплохо.

Во время кризиса предъявляются 
повышенные требования к инфор-
мации в финансовой отчетности. 
Поменялась ли ценность отчетности 
по МСФО для пользователей?

Во время кризиса ценность 
любой своевременной и достоверной 

1  Федеральный закон № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчет-
ности». — Прим. ред.

информации неизмеримо возрас-
тает, поскольку в условиях, как сей-
час принято говорить, «турбулент-
ности», решения нужно принимать 
практически мгновенно. Конечно, 
при этом используются любые 
доступные источники, но все-таки 
основную и наиболее достоверную 
информацию о компании и вну-
тренние, и внешние пользователи 
получают именно из отчетности. 
Поэтому вопрос сроков ее подго-
товки выходит сегодня на первый 
план. Пользователи заинтересо-
ваны, чтобы отчетность была пред-
ставлена как можно раньше, так как 
повышенное внимание уделяется 
информации о рисках, обесценении 
активов, создании резервов и тому 
подобных вещах. Другой вопрос: 
а все ли пользователи готовы эту 
информацию понимать?

Так вот, для подготовленных 
пользователей ценность качествен-
ной финансовой информации 
как была, так и остается высокой. 
Более того, она возрастает, так как 
МСФО развиваются, разработчики 
стандартов отслеживают процессы, 
происходящие в экономике, и реа-
гируют на них. Поэтому, при всей 

О    ценности отчетности по МСФО в условиях нестабильности, 
о результатах внедрения МСФО в России, трендах и роли профес-

сионального сообщества в разработке стандартов.
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Отчетность по МСФО нужна прежде всего руководителям 
и собственникам бизнеса, а не инвесторам и регуляторам

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

критике МСФО, они всё более объ-
ективно показывают детальную 
картину бизнеса. Российские стан-
дарты отчетности приближаются 
к МСФО, однако некоторые вещи 
в нашей национальной отчетности 
все еще не отображены или отобра-
жены иначе.

Что касается таких пользо-
вателей, как регуляторы, — важ-
ность достоверной и своевременной 
информации для них более чем 
очевидна. Взять хотя бы, например, 
чистку банковского сектора. Уже 
более десяти лет российские банки 
составляют отчетность по МСФО, 
и если бы это были другие стан-
дарты, то не все проблемы этого 
сектора можно было бы увидеть 
и, соответственно, принять меры.

Поэтому могу еще раз под-
твердить: ценность отчетности 
по МСФО в условиях экономи-
ческой нестабильности не только 
не снизилась, а даже повысилась. 
Но при одной оговорке: для подго-
товленного пользователя.

Как Вы полагаете, оправда-
лись ли в целом ожидания бизнеса 
от внедрения МСФО в России?

Ожидания были разные. Все 
зависит от целей и потребностей. 
Есть такие понятия: осознанная 
и неосознанная необходимость. Так 
вот, подготовленный и просвещен-
ный бизнес, который стремился вне-
дрить у себя МСФО не только потому, 
что это требовалось законодатель-
ством, а и потому, что он хотел полу-
чить достоверную экономическую 
информацию для себя и предста-
вить ее миру, извлек максимальную 
выгоду из внедрения МСФО. Инте-
ресно, что даже те компании, кото-
рые делали отчетность формально, 
то есть не осознавали, да и сейчас 
не всегда осознают ее важность для 
собственных нужд, тоже получили 
определенную выгоду: ну хотя бы 
в части репутации (что, в свою оче-
редь, напрямую связано, например, 
со стоимостью заимствований).

Вообще, учет и отчетность — 
это, как известно, язык экономики, 
а информация — ее хлеб. В отсут-
ствие достоверной и своевременной 
информации невозможно вообще 
принимать какие-либо осознанные 
решения. Но для тех, кто не владеет 
этим языком, такая информация 
становится бесполезной, бессмыс-
ленной.  Поэтому еще раз повторю: 
достоверная отчетность в первую 
очередь нужна руководителям 
и собственникам бизнеса и МСФО 
в этом смысле — наиболее приспо-
собленные к этой задаче стандарты.

Например, взять хотя бы тест 
на обесценение (impairment test), 
который дает представление о том, 
какова реальная стоимость активов. 
Такие сигналы бизнесу особенно 
важны в кризис. Нужно только 
понимать эти сигналы.

А на каком уровне должна 
выполняться подготовка и просве-
щение бизнеса по вопросам примене-
ния МСФО? На уровне финансовых 
департаментов или выше?

Когда в Америке в 2000-х годах 
произошло несколько крупных 
финансовых скандалов, связанных 
с фальсификацией отчетности, там 
приняли закон Сарбейнса — Оксли2.

В нем сказано, что одна из про-
блем заключается в том, что поль-
зователи отчетности финансово 
не всегда достаточно образованны, 
и сформулировано требование 
о том, чтобы по крайней мере члены 
советов директоров были финан-
сово образованными, имели пред-
ставления об учете и умели пони-
мать и анализировать отчетность. 
У нас такого требования пока нет, 
но те компании, которые пони-
мают риски, связанные с финансо-
вой отчетностью, и ответственность 
за решения, которые принимаются 
на ее основе, следуют этой практике.

2  Sarbanes-Oxley Act (SOX) является обя-
зательным для применения всеми компа-
ниями, ценные бумаги которых котируются 
на американской бирже. — Прим. ред.
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Вообще я глубоко убежден 
и говорил об этом не раз: одна 
из основных причин финансовых 
кризисов не только и не столько 
в слабости тех или иных стан-
дартов отчетности (о чем посто-
янно говорили в последние годы), 
а в поголовной неподготовлен-
ности пользователей, и в первую 
очередь инвестиционного сообще-
ства и регуляторов. У них нет вре-
мени, а часто и желания освоить все 
тонкости языка экономики. И это 
реальная проблема. Разрыв между 
усложняющимся и растущим объ-
емом информации и пониманием 
этой информации, на мой взгляд, 
не сокращается, а увеличивается.

Поэтому задача просвеще-
ния пользователей сейчас так же 
актуальна, как двадцать и десять 
лет назад. Меняется жизнь, эко-
номические процессы усложня-
ются, — соответственно, меняются 
и стандарты отчетности. А вре-
мени на понимание всего этого все 
меньше и меньше. Поэтому и соста-
вители отчетности, и пользователи 
должны непрерывно учиться.

Какие трудности, на Ваш взгляд, 
существуют сейчас у российских 
компаний при подготовке отчетно-
сти по МСФО? Как они могут быть 
устранены?

Для решения любой задачи 
необходимы ресурсы и полити-
ческая воля. А что такое ресурсы 
при решении задачи перехода 
на МСФО? Это правильные люди 
(специалисты или подрядные орга-
низации), которые способны под-
готавливать отчетность по МСФО, 
хороший аудитор, который спо-
собен эту отчетность проверить 
(желательно по Международным 
стандартам аудита, МСА), и нали-
чие соответствующих финансовых 
ресурсов, чтобы все это оплатить.

Что касается специалистов, 
которые владеют МСФО, то сейчас 
на рынке их достаточно и с каж-
дым годом становится больше. Это 
раньше они были на вес золота, 

а сегодня такой проблемы, на мой 
взгляд, нет. С аудиторами та же 
ситуация. Поэтому не вижу боль-
ших трудностей для внедрения 
с точки зрения ресурсов, все есть.

Что же касается политической 
воли, то необходим осознанный 
посыл со стороны менеджмента 
относиться к отчетности не как 
к расходной части, а как к инвести-
циям в управляемость компании, ее 
прозрачность и в конечном счете — 
ее капитализацию.

Следует четко понимать, что 
это нужно в первую очередь для 
себя, а не для регуляторов и инве-
сторов. Чтобы ты сам понимал, что 
происходит внутри. Когда имеешь 
полную картину, возникает совсем 
другое понимание бизнеса. Кстати, 
и инвесторы ценят такие компа-
нии не только потому, что, получая 
отчетность по МСФО, сами начи-
нают что-то понимать, но и потому, 
что надеются, что менеджмент ком-
пании понимает свой бизнес так же, 
как и инвестор.

Какие области в стандартах 
МСФО, по Вашему мнению, требуют 
первоочередного внимания Совета 
по МСФО в ближайшей перспективе?

Повестка дня Совета по МСФО 
говорит о том, что сейчас много вни-
мания уделяется довольно узким 
вопросам. С моей точки зрения, 
разработчики стандартов зачастую 
занимаются задачами, которые 
носят очень специфический харак-
тер. Ушли в детали. На это тратится 
много времени. А вот, например, 
отраслевые стандарты, в том числе 
для добывающих отраслей, отло-
жены в сторону.

Большинство в Совете 
МСФО — это представители запад-
ных стран. Для них интересны 
финансовые инструменты, стра-
хование, лизинг и т. п., так как эти 
рынки развиты. Заниматься вопро-
сами добывающих отраслей для них 
неактуально. А для сырьевых и раз-
вивающихся стран (в том числе 
России) это очень важно.
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Также крайне необходимы уси-
лия по упрощению отчетности. 
Остро стоит вопрос презентации 
отчетности. Мы уже говорили, что 
объем раскрытий растет, а времени 
даже на прочтение, не говоря уже 
об анализе, становится все меньше 
и меньше.

Как ни странно, одна из пер-
воочередных организационных 
задач, стоящих сейчас перед Сове-
том по МСФО, — это привлече-
ние инвестиционного сообщества 
к участию в разработке стандартов. 
Часто говорят о том, что МСФО — 
это отчетность, которая прежде 
всего направлена на интересы 
инвесторов, и это правда. Но при-
мечателен тот факт, что инвестици-
онное сообщество довольно слабо 
участвует в разработке и экспер-
тизе стандартов отчетности. А ведь 
эти люди формируют рынок, дают 
рекомендации покупать или про-
давать акции, составляют анализы 
и прогнозы. Об опасности недоста-
точной просвещенности этих людей 
в вопросах учета и отчетности мы 
также уже говорили.

В последнее время возрастает 
интерес к интегрированной отчет-
ности компаний. Как Вы относитесь 
к идее подготовки такой отчетности?

Интегрированная отчетность 
представляет собой описание всего 
бизнеса, это взаимоувязанная 
информация об управлении капита-
лом компании (финансовым, интел-
лектуальным, трудовым и т. д.), в том 
числе — описание связанных с ними 
рисков. С точки зрения описания 
и, следовательно, понимания биз-
неса это очень разумный и логич-
ный путь развития отчетности.

Взять, например, компанию 
«Майкрософт»: капитализация — 
более 300 млрд долларов3, а чистые 
активы в ее отчетности — порядка 

3  По данным www.rbc.ru/finances/15/
12/2014/548f36f52ae596647e845f15. — 
Прим. ред.

90 млрд долларов4. Что отражает 
такая отчетность? Фигурально 
выражаясь, активы этой компании 
утром приходят на работу, а вече-
ром уходят. И основной риск в дан-
ном случае — в эффективности 
управления не столько финансами 
или железом, сколько интеллекту-
альным ресурсом. В сегодняшней 
финансовой отчетности мы этого, 
скорее всего, не увидим, а в инте-
грированной — должны.

Но сразу возникают вопросы: 
как все это оценивать, как отражать 
в отчетности, какие стандарты про-
писывать и кто (и как) будет ауди-
ровать такую отчетность? Каким 
должен быть специалист, который 
скажет, что, с его точки зрения, 
компания правильно управляет 
интеллектуальным капиталом, что 
у нее есть соответствующие финан-
совые ресурсы, правильная про-
грамма, стратегия и т. д.

Вопросов много. Но я абсо-
лютно поддерживаю идею. Более 
того, Совет по МСФО входит 
в состав Международного комитета 
по интегрированной отчетности. 
Это замечательная и нужная вещь, 
но все-таки, с моей точки зрения, 
ее реализация — дело долгосрочной 
перспективы.

Внес ли экономический кризис 
коррективы в деятельность Фонда 
НСФО?

В целом кризис и санкции 
на нас не повлияли. Единственное, 
что страдает — это финансовая база, 
так как она зависит от благополучия 
наших спонсоров. Поэтому мы более 
тщательно устанавливаем приори-
теты и выбираем проекты, на кото-
рые получаем финансирование.

Но есть работы, которые мы 
обязаны выполнять неукосни-
тельно в соответствии с заключен-
ными договорами. Это перевод 
и экспертиза стандартов МСФО, 
перевод МСА.

4  www.microsoft.com/investor/reports/
ar14/index.html#balance-sheet
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Фонд работает. Но при этом, 
к сожалению, сейчас мы проводим 
меньше мероприятий по популяри-
зации МСФО, меньше занимаемся 
дополнительными работами, кото-
рые требуют участия в междуна-
родных организациях, — эти задачи 
сейчас отложены на будущее. Наде-
емся и даже уверены, что ситуация 
изменится к лучшему.

Какие задачи стоят перед Фон-
дом НСФО на ближайшие один-два 
года?

В этом году мы должны закон-
чить перевод основного текста 
международных стандартов аудита 
(МСА) и издать IFRS Blue Book5 
на русском языке. Дальше будет 
выполняться работа по мониторингу 
изменений, переводу их на русский 
язык и экспертной оценке. Это будет 
значительно легче и в части трудо-
емкости, и в части сроков.

Стратегической задачей Фонда 
НСФО было и остается представ-
ление интересов российского экс-
пертного сообщества в международ-
ных организациях. Центр принятия 
решений переходит в Лондон. Мы 
должны быть там представлены 
и должны плотно работать. К сожа-
лению, представительство Рос-
сии очень слабое. По сравнению, 
например, с Китаем, вообще ника-
кое. От Китая во всех ключевых 
органах представлено по два-три 
человека. От нас — практически 
я один. Этого явно недостаточно 
для того, чтобы на что-то влиять.

А почему Россия так скромно 
представлена в Совете по МСФО? 
Это связано с финансовым участием 
страны в этих организациях?

Нет, дело не только в финанси-
ровании. Участие России в Коми-
тете по МСФО финансируется 
из бюджета страны, и это не очень 
большая сумма. Само участие рос-

5  Сборник стандартов МСФО (IFRS, 
IAS, IFRIC, SIC), выпущенных Советом 
по МСФО. — Прим. ред.

сийских специалистов в подкоми-
тетах и иных органах лондонского 
Комитета связано с отвлечением 
их от основной работы и оплатой 
командировок, что также не всегда 
приветствуется в компаниях.

Однако, на мой взгляд, все же 
одна из основных причин — это то, 
что у значительной части россий-
ского бухгалтерского сообщества 
выработался довольно пассивный 
стиль поведения, который заклю-
чается в том, что где-то наверху 
есть умные (или не очень) люди, 
которые делают стандарты, а мы 
стараемся их соблюдать. При этом, 
когда мы начинаем их применять, 
то и дело всплывают фразы типа 
«какой умник это все наворотил?!». 
Так вот, чтобы таких фраз (иногда 
справедливых, а иногда нет) было 
меньше, необходимо быть этим 
«умником» или по крайней мере 
быть среди них.

Кстати, в Лондоне ждут усиле-
ния нашего участия на всех уров-
нях: от рабочих групп по конкрет-
ным вопросам учета и отчетности 
до Попечительского совета. Отно-
шение к нам вполне доброжела-
тельное и заинтересованное.

Каким образом российские спе-
циалисты могут принять участие 
в совершенствовании МСФО?

Либо непосредственно: направ-
ляя свои предложения через сайт 
лондонского Комитета и участвуя 
в соответствующих органах этой 
организации; либо опосредо-
ванно — через различные россий-
ские и международные площадки 
(СРО и иные профессиональные 
объединения и организации).

Собственно, наш Фонд НСФО 
и задумывался как та площадка, 
куда специалисты приходят со сво-
ими проблемами, идеями и пред-
ложениями. И уникальность этой 
площадки в том, что, в отличие 
от профессиональных объедине-
ний, здесь представлены (в большей 
или меньшей степени) и бухгалтер-
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ское, и аудиторское, и предпри-
нимательское, и инвестиционное 
сообщества. Здесь можно форми-
ровать консолидированную (или 
не очень) позицию российского 
профессионального сообщества, 
которую мы, через наше предста-
вительство, можем доносить напря-
мую до Лондона.

Еще раз повторю: способство-
вать участию российского про-
фессионального сообщества в раз-
работке и совершенствовании 

стандартов — это первоочередная 
задача Фонда. Как говорили клас-
сики, «философы прошлого лишь 
различным образом объясняли мир; 
но дело заключается в том, чтобы 
изменить его»6. Соблюдать и испол-
нять мы уже умеем (и неплохо), пора 
участвовать в принятии решений.

Беседовала
Снежана Манько,

главный редактор журнала 
«КФО.МС»

6  Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе. — Прим. ред.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

А. В. Красникова, ACCA, CMA,
начальник департамента

консолидированной отчетности и бюджетирования
ООО «Руссдрагмет» / Highland Gold Mining Limited

Р ассмотрим показатели прибыльности и рентабельности: как они 
рассчитываются и что означают? С их помощью мы сможем оце-

нить способность компании зарабатывать на продаже своих товаров или 
услуг с использованием имеющихся у нее активов и вложенных в нее капита-
лов. Проанализируем, насколько эффективно компания управляет своей рен-
табельностью.

Показатели, характеризующие прибыльность и рентабельность ком-
пании, можно условно разделить на две группы:

• абсолютные показатели:
 – EBITDA;
 – EBIT;
 – нормализованная EBITDA;

• относительные показатели:
 – коэффициент валовой прибыли;
 – коэффициент операционной прибыли;
 – коэффициент маржинальности EBITDA;
 – коэффициент чистой прибыли;
 – нормализованные коэффициенты прибыли.

Показатели прибыльности и рентабельности позволяют проанализи-
ровать, насколько эффективно компания справляется со своей главной 
задачей — генерированием прибыли в результате осуществления своей 
основной деятельности. Для анализа используются как абсолютные, так 
и относительные показатели, дающие возможность оценить качество 
управления затратами и позволяющие инвесторам оценить способность 
компании генерировать денежные потоки.

Для большинства показателей этого вида предпочтителен высокий 
уровень. Однако изолированный коэффициент, то есть не имеющий срав-
нения с аналогами внутри отрасли или с показателями этой же компании 
за предыдущие периоды, не представляет собой большой ценности. Как 
и ко многим другим коэффициентам, к показателям рентабельности необ-
ходимо применить динамический или отраслевой анализ, и лишь при этом 
условии они окажутся полезными. Кроме того, необходимо иметь неко-
торое понимание природы бизнеса изучаемой компании. Например, для 
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компании розничной торговли важным является фактор сезонности — 
уровень продаж в четвертом квартале обычно превышает объемы реали-
зации в любом другом квартале по причине рождественских распродаж. 
Поэтому было бы несправедливо сравнивать показатели четвертого и, 
например, третьего квартала. Таким образом, нужно сравнивать идентич-
ные показатели рентабельности: внутри одной отрасли и для сопостави-
мых периодов.

Абсолютные показатели

Рис. 1. Абсолютные показатели

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — 
аналитический показатель финансовой эффективности компании. 
Он определяет размер прибыли от основной деятельности компании без 
учета особенностей структуры капитала, политики начисления аморти-
зации и налоговых расходов. EBITDA является результатом приблизи-
тельного расчета величины денежного потока от основной деятельности. 
С одной стороны, EBITDA обладает рядом недостатков из-за игнори-
рования влияния некоторых факторов, например погашения кредитов 
или приобретения основных средств. С другой стороны, этот показатель 
позволяет достаточно эффективно и быстро проводить сравнение компа-
ний-конкурентов, у которых могут быть различные структуры капитала, 
налоговые ставки и амортизационные политики. В силу этого показатель 
EBITDA оказался достаточно востребованным как у руководства компа-
ний, так и со стороны инвесторов и аналитиков. Поскольку нормы МСФО 
и ГААП США не устанавливают правил расчета для этого показателя, ком-
пании самостоятельно раскрывают формулу в своей отчетности. EBITDA 
часто используется для расчета производных показателей, например 
коэффициента прибыльности EBITDA. Стабильный уровень EBITDA де-
монстрирует инвесторам возможность возврата инвестиций при вложении 
в конкретную компанию.
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Рассчитывается этот показатель по формуле:

EBITDA = Выручка − Расходы (до проы� нтов, налогов и амортизации).

В качестве примера рассмотрим выдержку из годового отчета компа-
нии «Баррик Голд»1 из секции «Анализ руководства».

Пример 1
EBITDA и нормализованная EBITDA
EBITDA — финансовый показатель, не регламентированный ГААП 

США и  МСФО. Для расчета из  чистой прибыли исключаются следую-
щие позиции:

• расход по налогу на прибыль;
• финансовый расход;
• финансовый доход;
• амортизация.

Руководство считает, что EBITDA является полезным индикатором 
нашей способности генерировать ликвидность путем создания опера-
ционного денежного потока для управления оборотным капиталом, 
погашения задолженности по кредитам и финансирования капиталь-
ных затрат. Руководство использует показатель EBITDA для этих целей. 
EBITDA также часто используется инвесторами и аналитиками для про-
ведения оценки компании. Для этого EBITDA умножается на коэффици-
ент EBITDA multiple для определения стоимости компании.

Нормализованная EBITDA не учитывает эффект убытка от обесце-
нения, поскольку он не отражает способность компании генерировать 
ликвидность.

EBITDA и  нормализованная EBITDA представляют инвесторам 
и  аналитикам дополнительную информацию. Для этих показателей 
не существует стандартного определения в МСФО и поэтому их нельзя 
рассматривать отдельно или вместо показателей, рассчитанных 
в  соответствии с  требованиями международных стандартов. EBITDA 
и  нормализованная EBITDA исключают влияние денежных расходов 
от финансовой деятельности и налогов и эффект от изменения в обо-
ротном капитале. Поэтому не  могут в  полной мере соответствовать 
показателям операционной прибыли или денежных потоков от  опе-
рационной деятельности по МСФО. Другие компании могут рассчиты-
вать EBITDA и нормализованную EBITDA, используя другие формулы.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — показатель прибыльности 
компании без учета расходов по процентам и налогу на прибыль. Эти два 
вида расходов исключатся из расчета, поскольку не являются индикато-
рами эффективности работы компании. EBIT (или операционная при-
быль) характеризует способность компании получать прибыль от своей 
деятельности.

1  s1.q4cdn.com/808035602/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2014.pdf
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АУДИТ И АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Рассчитывается этот показатель по формуле:

EBIT = Прибыль2 + Проценты + Налог на прибыль.

Относительные показатели

Рис. 2. Относительные показатели. Коэффициенты прибыльности

Где GrossP — валовая прибыль;
 Rev — выручка;
 OperP — операционная прибыль;
 NetP — чистая прибыль (прибыль после налогов).

Коэффициенты прибыльности похожи между собой по своей логике 
и методу расчета. Однако существует ряд нюансов, которые будут рассмо-
трены ниже.

Коэффициент валовой прибыли соотносит величину валовой прибыли 
(то есть разницу между показателем выручки и себестоимости) и выручки. 
Как правило, он выражается в процентах и показывает, сколько компа-
ния зарабатывает на продаже своих товаров или услуг с учетом производ-
ственной себестоимости. Это индикатор первого уровня маржинальности, 
который принимает во внимание расходы на производство и доставку 
своего товара (например, расходы на материалы, заработную плату, про-
чее) и игнорирует общехозяйственные и административные расходы. 
Чем выше процент, тем больше компания зарабатывает на каждом рубле 
продаж, тем лучше она контролирует свои затраты. Инвесторы исполь-
зуют коэффициент валовой прибыли для сравнения показателей эффек-
тивности различных компаний одной отрасли, чтобы определить наибо-
лее предпочтительный вариант инвестирования.

2  От продолжающейся деятельности.
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Рассчитывается этот коэффициент по формуле:

Коэффициент валовой прибыли =
= Валовая прибыль / Выручка × 100 %.

Коэффициент операционной прибыли, или рентабельность продаж, 
используется для оценки операционной эффективности. Это второй уро-
вень оценки. Он показывает, сколько компания зарабатывает на реализа-
ции товаров или услуг с учетом всех стандартных операционных расходов, 
до финансовых и налоговых расходов. Результат от разовых операций, 
например убыток от обесценения, убирается при расчете нормализован-
ного коэффициента.

Рассчитывается этот коэффициент по формуле:

Коэффициент операционной прибыли =
= Операционная прибыль / Выручка × 100 %.

Аналогом коэффициента операционной прибыли может служить 
коэффициент маржинальности EBITDA (EBITDA margin). Единственным 
отличием является наличие корректировки на амортизацию в показателе 
EBITDA.

Коэффициент чистой прибыли — результат отношения величины 
чистой прибыли, то есть прибыли после налогов, и выручки. Это третий 
уровень оценки маржинальности. Он показывает, сколько процентов ком-
пания зарабатывает на каждом рубле продаж с учетом всех расходов.

Рассчитывается этот коэффициент по формуле:

Коэффициент чистой прибыли =
= Чистая прибыль / Выручка × 100 %.

Данные для расчета берем из отчета о совокупном доходе. Все коэффи-
циенты этой группы используются для анализа тренда показателей одной 
компании в течение нескольких периодов или для сравнения ее с работой 
конкурентов. Растущие показатели маржинальности, как правило, явля-
ются индикатором более эффективной работы компании, в то время как 
падающий тренд сигнализирует о грядущих проблемах и потере контроля 
над затратами.

Пример 2
Рассмотрим пример расчета показателей рентабельности для 

компании «Баррик Голд», проанализируем их в динамике и проведем 
сравнение с данными фирм-конкурентов и со средними показателями 
по группе. Для этого используем данные из годовых отчетов четырех 
крупных золотодобывающих компаний: «Баррик Голд»3, «Кинросс»4, 
«Голдкорп»5 и «Ньюмонт»6 за 2014 г.

3  s1.q4cdn.com/808035602/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2014.pdf
4  www.kinross.com/media/261779/kinross%202014%20annual%20report.pdf
5  s1.q4cdn.com/038672619/files/ar2014/_doc/Goldcorp_AR14_full.pdf
6  www.newmont.com/investor-relations/financial-reports/annual-reports/default.aspx
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Выводы по результатам анализа
• В 2014 г. компания «Баррик Голд» отразила чистый убыток 

в  размере 2959 млн долл. против убытка в  10  603 млн долл. 
в 2013 г. Основной причиной убытка явилось признание убытка 
от  обесценения активов на  сумму 4106 млн долл. в  2014 г. 
(2013 г.: 12 687 млн долл.). Аналогичная ситуация наблюдалась 
у всех компаний отрасли, по которым представлена информа-
ция в таблице 1. Так, например, компания «Голдкорп» в 2014 г. 
начислила убыток от обесценения в размере 2999 млн долл., что 
привело к чистому убытку в 2159 млн долл. В среднем по группе 
было обесценено активов на  сумму 2096 млн долл., а  чистый 
убыток составил 1624 млн долл. в 2014 г.

• Показатель EBITDA, который руководство «Баррик Голд» счи-
тает важным как для внутреннего, так и  для внешнего ана-
лиза, составил (295) млн долл. в 2014 г. против (7668) млн долл. 
в  2013 г. Однако для оценки способности компании генери-
ровать ликвидность руководство использует показатель нор-
мализованной EBITDA, то  есть очищенной от  суммы убытка 
от  обесценения активов. Нормализованная EBITDA составила 
3811 млн долл. в 2014 г. против 5019 млн долл. в 2013 г. Этот пока-
затель упал на 24 % по сравнению с прошлым годом, в то время 
как в среднем по группе он сократился только на 9 %. Причиной 
могло послужить сокращение объемов продаж и  падение цен 
на металлы.

• Нормализованная EBIT компании «Баррик Голд» упала на 33 % 
и  составила 2238 млн долл. в  2014 г. (2013 г.: 3362 млн долл.). 
Кроме уже названных причин, снижение EBIT было вызвано 
менее эффективным использованием основных средств из-за 
снижения содержания металла в руде.

• Коэффициент валовой прибыли у  «Баррик Голд» сокра-
тился в 2014 г. на 20 % и составил 33 % против 41 % в 2013 г., 
но по-прежнему оставался выше среднего показателя, который 
составил 26 %.

• Нормализованный коэффициент операционной прибыли в два 
раза превысил средний показатель по группе и составил 22 %. 
Однако он продемонстрировал падение относительно 31 % 
в 2013 г.

• Нормализованный коэффициент маржинальности EBITDA 
сократился на 7 %: с 40 % в 2013 г. до 37 % в 2014 г. Это значит, 
что «Баррик Голд» зарабатывает 37 долл. с каждых проданных 
100 долл. и может использовать их для развития бизнеса после 
погашения текущих обязательств.

• Нормализованный коэффициент чистой прибыли, хотя и  упал 
с 17 % в 2013 г. до 11 % в 2014 г., превысил средний коэффици-
ент, равный 8 %.



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

№ 10/2015

подписка на сайте:
www.fi notchet.ru

70

Эта и другие 
публикации доступны 

подписчикам 
в электронном виде 
в личном кабинете 

на сайте 
www.finotchet.ru

Активируйте код
доступа подписчика.

Техническая 
поддержка:

msfo@finotchet.ru

Подведем итоги

Мы рассмотрели базовые показатели прибыльности и рентабель-
ности: абсолютные, такие как EBITDA, EBIT, и относительные — коэф-
фициенты прибыльности. Для эффективного использования этих пока-
зателей необходимо анализировать их в динамике, а также сравнивать 
с компаниями-конкурентами и со средними показателями отрасли. Стоит 
обращать внимание на наличие фактора сезонности и проводить сравне-
ние лишь за аналогичные периоды. Источником информации для анализа 
рентабельности является отчет о совокупном доходе, поэтому необходимо 
помнить о ряде недостатков, которые могут присутствовать в этом отчете. 
Например, начисление резервов или признание убытков от обесценения 
зависят от профессионального суждения. С другой стороны, показатели 
этой группы позволяют достаточно просто и эффективно делать прогнозы 
и проводить сравнение с другими предприятиями отрасли.

Материалы, доступные для скачивания на сайте www.finotchet.ru:

 Расчет показателей прибыльности и рентабельности по МСФО.хls.
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Почему активы теряют стоимость и как измерять потери

ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ (ОЦЕНКА)

ПОЧЕМУ АКТИВЫ ТЕРЯЮТ СТОИМОСТЬ 
И КАК ИЗМЕРЯТЬ ПОТЕРИ

А. Ю. Румянцев,
директор — финансовая 
оценка и моделирование, 

American Appraisal (AAR), Inc.

А. Н. Лопатников,
MRICS, управляющий директор 

American Appraisal (AAR), Inc.

В профессиональной литературе по экономике и корпоративным 
финансам в деталях рассказывается о том, как компании могут 

создавать стоимость. Описанием ситуаций, в которых стоимость может 
быть потеряна, и того, как этому противостоять, занимаются представи-
тели другой дисциплины — управления рисками. В финансовой отчетности 
по МСФО, одной из главных задач которой является представление инфор-
мации об инвестиционных рисках, вопросы потери стоимости (обесценения 
активов) регулируются МСФО 36 «Обесценение активов».

Учитывая, насколько важными и сложными являются вопросы измерения 
стоимости в условиях экономической волатильности, рассмотрим в статье, 
что нужно знать инвесторам, регуляторам и менеджменту компаний при 
проведении анализа обесценения в 2015 году:

• индикаторы обесценения для российских компаний в 2015 году;
• определение возмещаемой стоимости в период повышенной вола-

тильности;
• как распределить убыток от обесценения;
• реальные проблемы от убытков на бумаге.

Индикаторы обесценения для российских компаний в 2015 году

Создание стоимости и ее сохранение — задача номер один для ком-
мерческих компаний и корпораций. В условиях конкуренции за инве-
стиционные ресурсы компании должны постоянно подтверждать свою 
способность эффективно использовать вверенные им активы и создавать 
стоимость для своих акционеров. Компании, которые оказываются неспо-
собными выдержать конкуренцию, теряют стоимость, расположение 
покупателей и инвесторов и нередко становятся объектами поглощения.

Современные экономические теории признают цикличность развития 
рынков, поэтому в экономике неизбежны периоды, когда отдельные сек-
торы или даже вся экономика в целом испытывают давление на стоимость 
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активов. В такое время единственно возможная стратегия менеджмента 
даже эффективных компаний часто состоит в том, чтобы максимально 
уменьшить размер неизбежных потерь.

Финансовая отчетность призвана обеспечивать инвесторам получение 
адекватного представления об экономическом положении, активах и обя-
зательствах компаний. Неслучайно в МСФО был введен стандарт, описы-
вающий порядок проведения тестов на обесценение активов, измерения 
размера обесценения и способа его отражения в отчетности.

Анализ обесценения начинается с рассмотрения внешних индикато-
ров снижения стоимости активов, включая падение спроса на продукцию, 
снижение цен и, как следствие, выручки, уменьшение уровня загрузки 
мощностей, рост затрат, удорожание или ограничение финансирования, 
падение цен на акции, пересмотр инвесторами рисков инвестирования 
и рост требуемой будущей доходности от инвестиций.

СПРАВОЧНО
МСФО 36 требует, чтобы балансовая стоимость актива возме-

щалась посредством использования данного актива или путем его 
продажи. В пунктах 12–14 МСФО 36 представлены некоторые при-
знаки, указывающие на возможность обесценения, среди которых:

• неблагоприятные изменения в технических, рыночных, эко-
номических или правовых условиях работы компании или на 
рынке, для которого предназначен актив;

• повышение процентной ставки на рынке;
• снижение рыночной капитализации компании до уровня 

ниже балансовой стоимости чистых активов;
• моральное устаревание или физическая порча активов ком-

пании;
• простой актива, планы по прекращению или реструктуриза-

ции деятельности;
• снижение операционной прибыли от актива до уровня, не 

достигающего бюджетных показателей.

При наличии любого из данных признаков компания должна 
провести оценку возмещаемой стоимости актива. Если возмещаемая 
стоимость актива окажется ниже балансовой, актив подлежит обес-
ценению.

Для многих отраслей российской экономики негативные внешние 
факторы проявились в 2015 году в виде редкой комбинации роста рисков 
инвестирования при беспрецедентном снижении цен на все сырьевые 
товары.

Стоить отметить, что 2015 год стал особенным с точки зрения повы-
шения курса доллара США — валюты, в которой устанавливаются цены 
на сырьевые товары. В результате цены на все сырьевые товары упали. 
Конечно, снижение цены на сырье связано и со снижением активности 
в Китае и перепроизводством нефти или железной руды, но корреляция 
между стоимостью доллара и ценами на сырьевые товары в 2015 году дохо-
дила до 90 %. Такая зависимость усложняет понимание динамики цен 
в будущем.
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СПРАВОЧНО
Пример факторов, оказывающих влияние на рынок в целом:
• S&P ухудшило прогноз динамики ВВП России в 2015 году 

с минус 2,6 до минус 3,6 %; прогноз роста российской эконо-
мики в 2016 году понижен с 1,9 до 0,3 %;

• объем сделок на российском рынке M&A по итогам 2014 года 
сократился на 71 %, достигнув показателей 10–12-летней 
давности.

В результате беспрецедентного роста доллара произошла девальвация 
валют практически всех развивающихся стран и стран, экономика кото-
рых в значительной степени зависит от экспорта сырья, таких как Норве-
гия и Австралия. Для российских компаний сырьевого сектора это привело 
к тому, что снижались не только цены на сырьевые товары, но и рублевые 
затраты. Общее влияние девальвации рубля на добывающие компании 
в РФ до сих пор было положительным или по крайней мере нейтральным. 
Однако новые проекты, капитальные затраты на которые в существенной 
степени валютные, скорее всего, в стоимости потеряли. Поэтому для того 
чтобы оценить общий эффект, произведенный девальвацией на стоимость 
активов в этом году, компаниям необходимо внимательно проанализиро-
вать не только выручку, но и размер и профиль капитальных затрат и их 
валютную структуру.

Важно понимать, что потеря стоимости актива — это еще не обесцене-
ние с точки зрения МСФО. Тест на обесценение подразумевает сравнение 
балансовой стоимости активов 
с их возмещаемой стоимостью. 
Если, например, активы, отра-
женные на балансе компании, 
строились давно или покупались 
недорого, то их балансовая стои-
мость, скорее всего, ниже (и часто существенно ниже) их рыночной стои-
мости, поэтому снижение рыночной стоимости не обязательно приводит 
к обесценению.

Более того, даже при общем снижении цен и уровня экономиче-
ской активности на рынке размер обесценения значительно варьируется 
от компании к компании и часто проявляется для конкретных активов или 
конкретных компаний. В наибольшей степени обесценению подвержены 
приобретения, сделанные исходя из прежних, часто нереалистичных, 
ожиданий; крупные проекты, бюджеты которых вышли из-под контроля; 
низкорентабельные проекты или проекты со сложной логистикой, реше-
ния о реализации которых принимались исходя из ожиданий экспоненци-
ального роста спроса. Среди российских компаний, продемонстрировав-
ших максимальные убытки от обесценения за последние два года, также 
присутствуют компании регулируемых отраслей, в которых государство 
по тем или иным причинам не позволяет тарифам вырасти до уровня, обес-
печивающего требуемую доходность от инвестиций.

Крупнейшие убытки от обесценения основных средств, 
гудвилла и НМА, млрд руб.

Важно понимать, что потеря стои-
мости актива — это еще не обесце-
нение с точки зрения МСФО.
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Совокупные убытки 45 компаний ин-
декса ММВБ составили 871 млрд руб. 
в 2013 г. и 493 млрд руб. в 2014 г.

Сложности с определением стоимости большинства активов связаны 
в первую очередь с отсутствием ориентиров для прямого сопоставления. 
Цена акции на ликвидном рынке считается лучшим индикатором спра-
ведливой стоимости. Однако 
рыночная капитализация (стои-
мость одной акции, умноженная 
на общее их количество) не обя-
зательно отражает справедливую 
стоимость контроля над всем 
акционерным капиталом. Определяя размер возмещаемой стоимости 
того или иного актива или проекта, менеджмент неизбежно использует 
оценки и суждения, исходит из ожиданий, реализация которых в будущем 
не гарантирована.

Определение возмещаемой стоимости в период повышенной 
волатильности

Бухгалтерская конвенция предписывает присваивать балансовым 
показателям конкретные значения. На практике это только маскирует тот 
факт, что любая оценка всегда представляет некоторый интервал значе-
ний. В периоды высокой волатильности рынков такие интервалы стано-
вятся некомфортно широкими, причем не вследствие ошибок измерения, 
а как отражение роста неопределенности, в условиях которой инвесторы 
принимают свои решения.

Возникает разумный вопрос: если сами рынки не могут определиться 
относительно оценок и ожиданий будущего, как могут бухгалтеры повысить 
качество тестов на обесценение? Чрезмерный консерватизм бухгалтера 
или финансового директора может ускорить процесс аудита финансовой 
отчетности, но почти наверняка вызовет вопросы инвесторов. Неоправ-
данный оптимизм, напротив, удлинит и усложнит дискуссию с аудитором 
и банкиром, особенно если единственный аргумент менеджмента будет 
в том, что стоимость акций компании, объем ее продаж или цены на про-
дукцию упали до «иррационально низких» значений.

На наш взгляд, рациональный подход (и именно он отражает требо-
вания МСФО 36) — не впадать в крайности: избегать как чрезмерного 
консерватизма (всегда рассматривать только худший, «ликвидационный» 
сценарий), так и неоправданного оптимизма (отрицание наблюдаемых 
фактов, поскольку они «не отражают реальности»). Такой подход, как 
считает МСФО, отражает точку зрения рационального инвестора. Слож-
ность состоит в том, что рынки зачастую не проявляют той самой книжной 
рациональности, поэтому полностью неопределенности избежать затруд-
нительно и мнение специалиста, который определяет и готовит обосно-
вание возмещаемой стоимости, важно не меньше, чем сложные расчеты 
на основании многочисленных, но разрозненных данных.

Поскольку ни один конкретный индикатор обесценения не может 
считаться совершенным, полезно рассмотреть несколько индикаторов. 
Стоит взвесить все факты, доступные для анализа, и учесть все обстоятель-
ства, уделив особое внимание тому, насколько наблюдаемые факты согла-
суются с выводами об обесценении. В качестве дополнительной проверки 
собственных выводов полезно запросить мнение независимого отрасле-
вого аналитика или профессионального оценщика.
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Убыток от обесценения: как распределить?

В случае если предприятие выявило наличие обесценения и опре-
делило его размер для центра выручки, возникает вопрос: как распреде-
лить обесценение на отдельные активы? Важно не забывать, что согласно 
МСФО 36 убыток от обесценения направляется на уменьшение балансо-
вой стоимости активов единицы (группы единиц) следующим образом:

a) сначала на уменьшение балансовой стоимости любого гудвилла, 
отнесенного на генерирующую единицу (группу единиц);

b) затем на другие активы единицы (группы единиц) пропорционально 
балансовой стоимости каждого актива в единице (группе единиц).

Это требование порождает определенные сложности, приводя, на пер-
вый взгляд, к парадоксальному результату. При наличии экономического 
устаревания капитальные затраты, которые предприятия осуществляют 
для повышения эффективности своей деятельности, часто теряют сто-
имость в то же год, когда они понесены. Это происходит из-за того, что 
более новые активы, как правило, занимают существенную долю балансо-
вой стоимости и при пропорциональном уменьшении стоимости активов 
теряют большую стоимость. В результате финансовые директоры вынуж-
дены объяснять инвесторами или регуляторам (например, в регулируемых 
отраслях, таких как электроэнергетика), зачем они делают инвестиции, 
которые немедленно обесцениваются, и почему это рациональное инве-
стиционное решение.

К сожалению, единственное ограничение при пропорциональном рас-
пределении убытка от обесценения регулируется положением МСФО 36, 
согласно которому при распределении убытков от обесценения предпри-
ятие, уменьшая балансовую стоимость актива, не должно делать ее ниже 
самого высокого из следующих:

• справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие (если можно 
оценить);

• ценности использования (если можно определить);
• ноля.

Когда центром выручки (cash generating unit) в тесте на обесценение 
выступает промышленное предприятие, учитывая, что справедливая сто-
имость наличных средств и оборотных активов чаще всего равна их балан-
совой стоимости (то есть не может быть ниже), весь убыток от обесцене-
ния распределяется на внеоборотные активы.

В отдельных случаях удается измерить отдельно стоимость недвижи-
мости или некоторых нематериальных активов — как, например, во фраг-
менте из отчета компании «АФК „Система“».

Годовой отчет АФК «Система» за 2014 год:
По состоянию на 31 декабря 2014 года в результате продолжаю-

щихся операционных убытков SSTL <…> Группа признала обесцене-
ние основных средств SSTL. Оставшиеся долгосрочные активы сег-
мента в основном представлены частотным спектром и лицензиями. 
Группа провела оценку возмещаемости их балансовой стоимости на 
основе данных с последнего аукциона по распределению частотного 
спектра. Аукцион <…> продемонстрировал высокий спрос. Группа 
пришла к выводу, что балансовая стоимость частотного спектра и 
лицензий SSTL не подверглась обесценению.
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Общие результаты тестов на обесценение российскими компаниями 
в 2015 году предугадать сложно, поскольку на возмещаемую стоимость 
будет влиять большое количество разнонаправленных факторов.

Наиболее вероятными кандидатами на списание дополнительных 
убытков от обесценения станут компании, ориентированные на инвести-
ционный спрос и зависящие от ожидаемого роста экономики, например 
сектор авиаперевозок, компании строительного сектора и нефтесервис-
ные компании. Риск списаний высок и в предприятиях регулируемых 
отраслей, которые испытывают дополнительное давление снижающе-
гося спроса при ограничениях на рост тарифа, таких как электроэнерге-
тика и ЖКХ. Сложной может быть ситуация в компаниях, подвержен-
ных валютному риску — с рублевой выручкой и капитальными затратами 
в валюте, включая телекоммуникационные компании. Можно ожидать 
продолжения списаний в горно-металлургической отрасли, особенно 
у производителей угля и металлов, цены на которые снизились наиболее 
значительно, таких как никель, алюминий или цинк.

Реальные проблемы от убытков на бумаге

Нередко приходится слышать мнение менеджеров компаний, кото-
рые пытаются принизить значимость обесценения активов, говоря о том, 
что это неденежные или «бумажные» убытки и что рынки, как правило, 
не реагируют на объявление о признании компаниями обесценения 
в своей финансовой отчетности. В самом деле, к моменту, когда компания 
раскрывает данные о списаниях, инвесторы уже учитывают это возмож-
ное событие в цене акций. Однако невосстановимое обесценение является 
реальным убытком для акционеров, потерянным капиталом, который 
мог бы найти лучшее применение или быть возвращен акционерам в виде 
дополнительных дивидендов.

Интересно, что признание обесценения улучшает традиционные value-
based метрики компании, такие как ROIC, EBIT/EV или EVA (Economic 
Value Added), в последующие периоды. Приведенная ниже формула пояс-
няет эффект влияния обесценения (через уменьшение в результате обес-
ценения значения инвестированного капитала) на созданную дополни-
тельную стоимость, измеренную через показатель EVA.

EVA
t 
= Чистая прибыль после налогов

t 
 — WACC × 

× Инвестированный капитал
t-1

Получается, что иногда предприятиям бывает выгодно признать боль-
шее обесценение, особенно если за убытки ответственен предыдущий 
менеджмент.

Таким образом, определение наличия и точного размера убытка 
от обесценения потребует в этом году особенно тщательного анализа 
и обоснования ключевых предположений. Важно помнить, что, кроме 
случаев, когда активы повреждаются или устаревают морально, обесцене-
ние — это изменение ожиданий рынков и компаний относительно дол-
госрочной продуктивности капитала инвесторов (вложенного в активы). 
Все кризисы рано или поздно заканчиваются, и тогда долгосрочные активы 
могут вернуть свою стоимость.



77

Для заметок

Подписной индекс
24769

Особенности подготовки международной отчетности 
инвестиционных компаний

МСФО В ОТРАСЛЯХ

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Д. И. Нечаев, FCCA, MBA,
заместитель главного бухгалтера по МСФО

ООО «УК «РОСНАНО»

С реди различных категорий финансовых институтов особое место 
занимают инвестиционные компании (в том числе инвестиционные 

банки, фонды и аналогичные структуры). Подготовка консолидированной 
финансовой отчетности таких организаций в соответствии с МСФО имеет 
ряд особенностей, принципиально отличающих отчетность таких компаний 
от аналогичной отчетности в других сферах бизнеса.

Основу деятельности инвестиционных компаний составляет инве-
стирование средств в финансовые инструменты (как правило, в первую 
очередь долевые) других компаний с целью получения доходов от после-
дующей их реализации, а также от дивидендов, процентов и аналогичных 
выплат. При этом такие организации часто заинтересованы не в полу-
чении спекулятивного дохода в результате краткосрочных колебаний 
цены на такого рода инструменты, а в получении инвестиционного 
дохода в результате развития и повышения стоимости бизнеса объектов 
инвестиций.

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
в пункте 27 определяет инвестиционную организацию как организацию, 
которая:

a) получает средства от одного или более инвесторов с целью предо-
ставления данному инвестору (данным инвесторам) услуг по управ-
лению инвестициями;

b) принимает на себя перед инвестором (инвесторами) обязатель-
ство в том, что целью ее бизнеса является инвестирование средств 
исключительно для получения дохода от прироста стоимости капи-
тала, инвестиционного дохода либо и того и другого;

c) оценивает и определяет результаты деятельности практически 
по всем своим инвестициям на основе их справедливой стоимости.

Определение контроля: инвестор и управляющий

Для сферы частного капитала и особо рисковых (венчурных) инвести-
ций (private equity and venture capital) характерным является четкое разде-
ление функций инвестора и управляющего инвестиционной деятельно-
стью (например, в виде инвестиционного фонда и управляющей компании 
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Ключевым становится вопрос, кто 
в комбинации «инвестор (инвесто-
ры) — управляющий» может факти-
чески использовать свои полномо-
чия в отношении фонда.

данного инвестиционного фонда). Это позволяет обеспечить сохранность 
эффективной управляющей функции и защиту интересов инвесторов даже 
в случае неблагоприятного для фонда развития событий, значительного 
снижения стоимости инвестиций и кризисной ситуации. Тем не менее, 
управляющий может также владеть довольно значительной долей в фонде 
(в мире достаточно распространена практика владения управляющим 
долей до 20 %), это является своего рода гарантией эффективной работы 
управляющего в интересах инвесторов. Кроме того, управляющий может 
иметь очень широкие полномочия и самостоятельность в осуществлении 
инвестиционной деятельности.

В связи с этим очень часто возникает вопрос: кто в конечном итоге 
является контролирующей стороной фонда — управляющий или инвестор?

Общий принцип консолидации, согласно пункту 7 МСФО (IFRS) 10, 
состоит в том, что компания обладает контролем над другой компанией 
при одновременном выполнении трех условий:

a) она обладает полномочиями в отношении объекта контроля;
b) она подвергается рискам, связанным с переменным доходом от уча-

стия в объекте контроля, или имеет право на получение такого 
дохода;

c) она имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 
объекта контроля с целью оказания влияния на величину дохода.

Как правило, полномочия обеих сторон — инвестора (инвесторов) 
и управляющего — напрямую следуют из договора на управление. Возна-
граждение управляющего также фиксируется в данном договоре и может 
включать в себя так называемые 
комиссию за управление (опре-
деленный процент от стоимо-
сти активов или чистых акти-
вов фонда) и комиссию за успех 
(определенный процент от тех 
или иных категорий финансо-
вых результатов фонда). Отсюда 
вытекает прямое право на получение переменного дохода и риски, связан-
ные с таким доходом, даже в том случае, когда у управляющего отсутствует 
прямое владение долями в фонде.

Таким образом, ключевым становится вопрос, кто в комбинации 
«инвестор (инвесторы) — управляющий» может фактически использовать 
свои полномочия в отношении фонда. Иначе говоря, осуществляет ли 
управляющий в данной комбинации функции принципала либо агента. 
Данный вопрос зачастую на практике является довольно сложным и тре-
бует от руководства материнской организации формирования обоснован-
ного суждения применительно к каждому отдельному объекту инвестиций 
на каждую отчетную дату.

При вынесении суждения следует принимать во внимание:
• юрисдикцию, в которой действует фонд (применимое законода-

тельство может очень сильно отличаться в разных странах);
• организационно-правовую форму предприятия, которая может 

представлять собой, в частности, инвестиционный или паевой 
фонд, традиционные хозяйственные общества (для России это 
акционерные общества и общества с ограниченной ответственно-
стью), инвестиционное товарищество (российский аналог зарубеж-
ного limited partnership);
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• количество инвесторов и их доли;
• договорное распределение полномочий инвестора (инвесторов) 

и управляющего;
• наличие, состав и полномочия различных органов управления 

и контроля (совет директоров, инвестиционный комитет и другие);
• возможности инвесторов в отношении смены управляющего;
• вознаграждение управляющего и порядок его формирования;
• иные актуальные факторы.

Рассмотрим примеры.

Пример 1
Инвестиционная компания А  осуществила вложения в  фонд 

«Высокотехнологичные инвестиции», основанный в российской юрис-
дикции в форме акционерного общества. Компания А владеет в фонде 
долей в 90 % и имеет большинство в совете директоров. Управляющая 
компания «Новые технологии инвестирования» выполняет функции 
исполнительного органа фонда и  управляет его операционной дея-
тельностью. Любые существенные инвестиционные решения подле-
жат утверждению советом директоров.

В данном случае управляющая компания выполняет функции 
агента и не имеет контроля над фондом. Фонд контролирует инвести-
ционная компания А.

Пример 2
Инвестиционная компания B вместе с несколькими другими инве-

сторами осуществила инвестиции в фонд High-Tech Investments, осно-
ванный в зарубежной юрисдикции в форме инвестиционного товари-
щества (limited partnership) и владеет в нем долей в 51 %. Управляющая 
компания Smart Investments Management Ltd. владеет долей в фонде 
в  20 % и  является управляющим товарищем (general partner) фонда. 
Согласно договору товарищества (limited partnership agreement) 
управляющий товарищ (general partner) самостоятельно принимает 
все ключевые решения в отношении деятельности фонда, в том числе 
инвестиционные. Смена управляющего товарища возможна только 
с  согласия всех остальных участников товарищества и  приводит 
к существенным финансовым потерям для фонда.

В данном случае управляющая компания Smart Investments 
Management Ltd. является принципалом и контролирует фонд.

Определение периметра консолидации

Наиболее значимой особенностью международной отчетности инве-
стиционной организации является единственное в своем роде исключение 
из общих принципов консолидации, закрепленных в МСФО.

Согласно данному исключению (МСФО (IFRS) 10, п. 31) инвестици-
онная организация не должна консолидировать свои дочерние органи-
зации или применять МСФО (IFRS) 3 при получении ею контроля над 
другой организацией. Вместо этого инвестиционная организация должна 
оценивать инвестиции в дочерние организации по справедливой стоимо-
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Инвестиционная организация, как 
правило, консолидирует на общих 
основаниях только те дочерние 
предприятия, которые сами зани-
маются инвестиционной деятель-
ностью либо оказывают сопут-
ствующие или административные 
услуги, и не консолидирует компа-
нии инвестиционного портфеля.

сти через прибыль или убыток в соответствии с требованиями стандартов, 
применяемых для финансовых инструментов.

Однако следует учитывать, что данное исключение не применяется 
для дочерних организаций, которые оказывают услуги, относящиеся 
к деятельности инвестиционной 
организации по осуществлению 
инвестиций (МСФО (IFRS) 10, 
п. 32). Услуги здесь понимаются 
в самом широком смысле: это 
могут быть и услуги администра-
тивного характера, и различ-
ные консультационные услуги, 
в том числе по вопросам инве-
стирования, и услуги непосред-
ственно по управлению инве-
стициями. По сути, это означает, 
что инвестиционная организация, как правило, консолидирует на общих 
основаниях только те дочерние предприятия, которые сами занимаются 
инвестиционной деятельностью либо оказывают сопутствующие или 
административные услуги, и не консолидирует компании инвестицион-
ного портфеля.

Наличие в стандарте данного исключения обусловлено потребностями 
пользователей отчетности инвестиционных организаций. Им обычно 
в большей степени будут интересны не консолидированные финансовые 
показатели объектов инвестиций (которые зачастую будут очень разно-
родны в отношении отраслей и рынков, стадии развития бизнеса, струк-
туры выручки, финансовых результатов и прочего), а показатели справед-
ливой стоимости инвестиционного портфеля и доходность инвестиций.

Таким образом, для целей подготовки консолидированной финан-
совой отчетности как минимум на каждую отчетную дату руководство 
инвестиционной компании должно формировать следующие оценочные 
суждения:

• удовлетворяет ли компания определению инвестиционной органи-
зации согласно МСФО (IFRS) 10;

• какие организации компания контролирует как инвестор либо 
управляющий;

• подлежат ли данные подконтрольные компании консолидации 
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 или соответствую-
щие инвестиции должны учитываться по справедливой стоимости.

Учет портфельных инвестиций

В соответствии с требованиями пункта 9 МСФО (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и оценка» портфельные инвестиции инве-
стиционной компании, отличные от инвестиций в дочерние, совместно 
контролируемые и ассоциированные компании, классифицируются при 
первоначальном признании как финансовые активы, отражаемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток.

Это обусловлено тем, что управление группой таких финансовых 
активов и оценка относящихся к такой группе результатов «...осуществля-
ются на основе справедливой стоимости в соответствии с задокументиро-
ванной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией». 
Аналогично концепция применимой бизнес-модели из МСФО (IFRS) 9 
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«Финансовые инструменты», который с 2018 года заменит МСФО 39, 
также предусматривает учет такого рода инвестиций по справедливой сто-
имости.

Как уже было упомянуто выше, даже в случае наличия контроля над 
объектом инвестиций портфельные компании не консолидируются, 
а соответствующие инвестиции подлежат учету по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток.

В отношении инвестиций в ассоциированные и совместные предпри-
ятия для компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях, 
инвестиционных фондов, хедж-фондов и других аналогичных организа-
ций, стоимость долевых инструментов которых связана с результатами 
инвестиций, пункт 18 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
и совместные предприятия» дает право в зависимости от выбранной учет-
ной политики не применять метод долевого участия. На практике в дан-
ный перечень входит более широкая совокупность организаций, нежели 
те, которые удовлетворяют определению инвестиционной организации 
в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Однако, поскольку одним из критериев 
классификации предприятия как инвестиционной организации является 
оценка и определение результатов деятельности практически по всем 
своим инвестициям на основе их справедливой стоимости, для инвести-
ционной организации неприменение метода долевого участия становится, 
по сути, не правом, а обязанностью.

Таким образом, инвестиционная организация применяет в отноше-
нии учета своих портфельных инвестиций единый последовательный под-
ход: независимо от того, являются ли портфельные компании дочерними, 
совместно контролируемыми, ассоциированными или сторонними пред-
приятиями, данные инвестиции будут отражаться по справедливой стои-
мости. Причем такой подход будет, как правило, применяться не только 
к долевым, но и к долговым инструментам портфельных компаний, в том 
числе к выдаваемым им займам.

Прибыли и убытки по финансовым активам, отражаемым по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, ввиду безусловной суще-
ственности таких активов для инвестиционной организации должны 
представляться в отчете о совокупном доходе отдельной строкой. В случае 
получения от портфельных инвестиций доходов в виде дивидендов или 
процентов, предприятие не обязано их выделять из показателя измене-
ния справедливой стоимости и представлять отдельно — подход остается 
на усмотрение предприятия. При этом подход должен применяться после-
довательно и быть закрепленным в учетной политике с соответствующим 
раскрытием в финансовой отчетности.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в консолидированной отчетности инвести-
ционной организации также имеет ряд особенностей. Прежде всего инве-
стиционная организация должна раскрыть информацию о существенных 
суждениях и допущениях, принятых ею при определении того, что она 
является инвестиционной организацией (МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприятиях», п. 9а). Кроме того, инве-
стиционной организации необходимо формировать ряд раскрытий, неха-
рактерных для иных организаций либо имеющих особый формат. Приве-
дем основные из них.
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Информация о портфельных инвестициях
Для понимания пользователем отчетности финансового положения 

и финансовых результатов инвестиционной организации ключевой явля-
ется информация об изменениях (движениях) инвестиционного порт-
феля. Такую информацию целесообразно представлять в разрезе уровней 
иерархии измерения справедливой стоимости, так как это позволит в том 
числе удовлетворить требованиям МСФО (IFRS) 13 в отношении рас-
крытий по активам, отражаемым по справедливой стоимости на регуляр-
ной основе. Возможный формат такого раскрытия приведен в таблице 1. 
В зависимости от структуры инвестиционного портфеля может возник-
нуть необходимость раздельного формирования раскрытия по различным 
категориям и классам портфельных активов.

Таблица 1
Формат раскрытия информации о портфельных инвестициях

тыс. руб.
Уровни иерархии измерения 
справедливой стоимости

ИтогоУровень 1 Уровень 2 Уровень 3
1 января 20ХХ года
Приобретение долевых инструментов
Приобретение долговых инструментов
Предоставление займов
Прибыли/(убытки), признанные 
в составе прибыли или убытка за год
Прибыли/(убытки), признанные в со-
ставе прочего совокупного дохода 
за год
Реализация долевых инструментов
Реализация долговых инструментов
Погашение выданных займов
Дивиденды полученные
Проценты полученные
Переклассификация
Прочее
31 декабря 20ХХ года

Разумеется, данное раскрытие не является исчерпывающим для финан-
совых активов, составляющих инвестиционный портфель. Дополнительно 
требуется раскрывать определенный набор количественной и качествен-
ной информации, например данные о финансовых рисках в соответствии 
с МСФО (IFRS) 7. В целом подход к раскрытию такой информации прин-
ципиально не отличается от подхода для «обычных» организаций, однако 
вследствие высокой значимости раскрываемой информации по инвести-
ционному портфелю следует уделить этому раскрытию особое внимание. 
В частности, следует четко определить, каким именно рискам и в какой 
степени подвержены те или иные инвестиции.

Это может быть кредитный риск, то есть риск неисполнения одной 
из сторон по финансовому активу своих обязательств. Здесь следует учи-
тывать, что понятие кредитного риска, как правило, не применимо к доле-
вым инструментам, так как они не обязывают эмитента проводить какие-
либо выплаты их держателю, однако даже в случае долевого инструмента 
могут существовать встроенные производные инструменты, приводящие 
к возникновению кредитного риска.
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Это могут быть и различные разновидности рыночного риска: валют-
ный риск для инструментов в иностранной валюте, процентный риск, 
в случае если показатели справедливой стоимости рассчитываются с учетом 
рыночных процентных ставок, и, вероятно наиболее характерный для инве-
стиционных организаций, риск изменения цен на долевые инструменты.

Информация о неконсолидируемых дочерних компаниях
В случае если инвестиционная организация не консолидирует дочернее 

предприятие в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10, она должна 
раскрыть этот факт, а также следующую информацию об объекте инвестиций:

a) название дочерней организации;
b) основное место ведения деятельности (и страну юридической реги-

страции, если она отличается от основного места ведения деятель-
ности) дочерней организации;

c) долю участия, удерживаемую инвестиционной организацией, 
и долю имеющихся прав голоса, если отличается (МСФО (IFRS) 12, 
пп. 19a и 19b).

Информация об операциях со связанными сторонами
Хотя инвестиционная организация применяет исключение в отноше-

нии консолидации дочерних предприятий и, как правило, не применяет 
метод долевого участия при наличии совместного контроля или значи-
тельного влияния, это не отменяет необходимости осуществлять раскры-
тие информации об операциях со связанными сторонами, каковыми явля-
ются соответствующие объекты инвестиций. Раскрытие осуществляется 
в общем порядке в соответствии с общими требованиями МСФО (IAS) 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». С учетом того, что порт-
фельных компаний может быть довольно много и они сами могут пред-
ставлять собой холдинговые структуры различной степени сложности, 
идентификация всех связанных сторон для инвестиционной организации 
может быть весьма трудоемкой задачей. Однако непосредственных опе-
раций с портфельными компаниями (за исключением непосредственно 
инвестиционных) у инвестиционной организации обычно ограниченное 
количество, в связи с этим количественное раскрытие по неинвестицион-
ным операциям с портфельными компаниями не всегда будет существен-
ным и необходимым для отчетности.

Таким образом, для инвестиционных организаций формирование 
отчетности по МСФО в очень значительной мере определяется отраслевой 
спецификой: применяются исключения из фундаментальных принципов 
подготовки отчетности — принципов консолидации. С одной стороны, 
это упрощает процесс подготовки консолидированной отчетности, так как 
не требуется в полном объеме отражать финансовую информацию исклю-
чаемых из консолидации дочерних предприятий. С другой стороны, воз-
никает новая задача: формирование обоснованной оценки справедливой 
стоимости инвестиций в такие предприятия. Фактически для инвестици-
онных организаций в значительной степени имеет место переход от прин-
ципов учета по исторической стоимости к принципам учета по справедли-
вой стоимости. Это обусловлено потребностями пользователей отчетности 
таких компаний, необходимостью понимания финансового положения 
и финансовых результатов инвестиционной организации в контексте ее 
основных активов — инвестиционного портфеля.
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МСФО (IFRS) 5 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 

И ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В СХЕМАХ И ЗАДАЧАХ

А. А. Яговцева, ACCA,
заместитель начальника департамента

консолидированной отчетности и бюджетирования
ООО «Руссдрагмет» / Highland Gold Mining Limited

В ремя от времени собственники и топ-менеджмент компаний ана-
лизируют результаты работы различных направлений бизнеса, 

смотрят, какие активы дают или смогут дать в будущем основной приток 
денежных средств, а какие, напротив, менее перспективны с точки зрения 
вклада в финансовые показатели компании.

Подобный анализ приводит к принятию важных решений: продолжать 
вкладываться в те или иные компоненты, сегменты и группы активов либо 
избавиться от непрофильных активов, продав их, и прекратить связан-
ную с ними деятельность. Некоторые компании продают активы, чтобы 
быстро получить денежные средства, которые нужны, например, для пога-
шения кредитов или задолженности. Другие таким образом корректируют 
долгосрочные, стратегические планы развития бизнеса. МСФО (IFRS) 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» как раз и определяет порядок учета и представления в отчет-
ности результатов подобных решений.

Обмен одних долгосрочных активов на другие также входит в сферу 
применения МСФО (IFRS) 5 в том случае, когда обмен имеет коммерче-
ское содержание.
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СПРАВОЧНО
Операция обмена имеет коммерческое содержание, если (п. 25 

МСФО (IAS) 16):
• структура (риск, сроки и величина) потоков денежных 

средств, относящихся к полученному активу, отличается 
от структуры потоков денежных средств, относящихся 
к переданному активу;

• или в результате обмена меняется специфичная для органи-
зации стоимость той части его деятельности, на которую вли-
яет данная операция;

• и разница в структуре денежных потоков или стоимости зна-
чительна по сравнению со справедливой стоимостью обме-
ниваемых активов.

Активы, предназначенные для продажи

Активы могут выбывать как по отдельности, так и группами: часто 
в рамках одной операции продают группу активов, а также обязательства, 
непосредственно с ними связанные. Выбывающая группа может вклю-
чать в себя краткосрочные активы и обязательства, а также гудвилл, если 
группа является ЕГДС (единицей, генерирующей денежные средства), 
на которую ранее был распределен гудвилл.

МСФО (IFRS) 5 определяет критерии, которым должен соответство-
вать актив, чтобы быть классифицированным в качестве предназначен-
ного для продажи.

ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ
   для публикации

статей, методик, комментариев



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

№ 10/2015

подписка на сайте:
www.fi notchet.ru

86

Эта и другие 
публикации доступны 

подписчикам 
в электронном виде 
в личном кабинете 

на сайте 
www.finotchet.ru

Активируйте код
доступа подписчика.

Техническая 
поддержка:

msfo@finotchet.ru

Сделка по продаже актива должна быть с большой вероятностью 
завершена в течение 12 месяцев. Но даже в случае превышения этого срока 
актив тем не менее может классифицироваться как предназначенный для 
продажи при соблюдении определенных условий.

Важную роль играет момент, когда все критерии выполнены: это 
может произойти и после отчетной даты — в таком случае актив не будет 
классифицирован в отчетности как предназначенный для продажи.
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Долгосрочный актив или выбывающая группа, предназначенные для 
продажи, оцениваются по наименьшей стоимости (балансовой либо спра-
ведливой) за вычетом расходов на продажу. Если же критерии перестали 
выполняться, применяется иной подход:
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Обратите внимание! Если ожидается, что продажа произойдет 
более чем через 12 месяцев, то расходы по продаже должны оцени-
ваться по приведенной стоимости. При этом любое увеличение при-
веденной стоимости, связанное с временным фактором, учитыва-
ется как финансовый расход.

Пример 1
Примечания к финансовой отчетности Barrick Gold Corporation 

за 3-й квартал 2015 г. и 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 
2015 г.1 (перевод с английского языка)

Примечание 4А «Активы, предназначенные для продажи»
30 июля 2015 г. компания объявила о продаже 50%-й доли в медном 

месторождении Зальдивар (Чили) компании «Антофагаста» за денежное 
вознаграждение в размере 1,005 млрд долл. Ожидается, что сделка будет 
завершена в конце 2015 г. по выполнении обычных условий продажи. 
По состоянию на 30 сентября 2015 г. все активы и обязательства Зальди-
вара (см. таблицу ниже) классифицированы как предназначенные для 
продажи, так как сделка приведет к  потере контроля. Согласованная 

1 s1.q4cdn.com/808035602/files/quarterly-reports/2015/Barrick-Third-Quarter-2015-
Report.pdf
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цена продажи ниже, чем балансовая стоимость, вследствие чего компа-
ния признала убыток от обесценения гудвилла в размере 476 млн долл. 
в 3-м квартале 2015 г. После продажи Зальдивар будет учитываться как 
совместное предприятие по методу долевого участия.

По состоянию на 30 сентября 2015 г.
(млн долл. США)

Активы
Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты 2
Дебиторская задолженность 86
Запасы 491
Прочие краткосрочные активы 56
Долгосрочные активы
Основные средства 1118
Гудвилл и нематериальные активы 731
Долгосрочные запасы 76
Прочие долгосрочные активы 10
Итого активов 2570
Обязательства
Краткосрочные обязательства 83
Долгосрочные обязательства
Резервы и прочие обязательства 100
Отложенные налоговые обязательства 388
Итого обязательств 571

Комментарий
Активы и  обязательства, предназначенные для продажи, пред-

ставлены в отчете о финансовом положении Barrick Gold Corporation 
отдельными строками, при этом активы и обязательства не взаимоза-
читываются.

Убыток от  обесценения гудвилла, относящегося к  выбывающей 
группе Зальдивара, входит в  состав общего убытка от  обесценения 
в отчете о совокупном доходе.

Прекращенная деятельность

МСФО (IFRS) 5 дает следующее определение прекращенной деятель-
ности:
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В отчетности необходимо раскрывать информацию о прекращенной 
деятельности за отчетный период, а также сравнительные данные.

Пример 2
Примечания к  консолидированной промежуточной сокра-

щенной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и  его дочер-
них предприятий за  9 месяцев, закончившихся 30  сентября 
2015 и 2014 года2

Примечание 2 «Прекращенная деятельность»
Прекращенная деятельность Группы представлена отчетным сег-

ментом «Северсталь Интернэшнл» в  соответствии с  решением руко-
водства продать этот сегмент. <…>

В сентябре 2014 года Группа продала 100% долю в Severstal Dearborn 
LLC и Severstal Columbus LLC, которые совместно с их дочерними пред-
приятиями и  инвестициями в  совместные и  ассоциированные пред-
приятия входили в отчетный сегмент «Северсталь Интернэшнл». Пред-
варительное возмещение денежными средствами, которое получила 
Группа в рамках соответствующего соглашения о продаже, составило 
1998,5 млн долл. США после погашения внешних займов в  сумме 
385,3 млн долл. США. Совокупный чистый убыток от  выбытия соста-
вил 826,6 млн долл. США, из  которого 911,9 млн долл. США по  боль-
шей части было признано в  качестве убытка от  обесценения основ-
ных средств в июне 2014 года и включено в расходы по прекращенной 
деятельности, и чистый доход от выбытия в сумме 85,3 млн долл. США 
признан в результате выбытия в сентябре 2014 года.

2  www.severstal.com/files/1845/document12870.pdf
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МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная деятельность» в схемах и задачах

ОБУЧЕНИЕ МСФО

Для заметок

Комментарий
Кроме описания сделки, компания раскрывает в  отдельной 

таблице итоговые результаты прекращенной деятельности: выручка, 
расходы, расход по  налогу на  прибыль, чистый доход от  выбытия 
и  убыток, относимый на  акционеров материнской компании. Кроме 
этого, представлены суммы активов и обязательств, выбывших в тече-
ние рассматриваемого периода.

Таким образом, МСФО (IFRS) 5 четко определяет критерии и времен-
ные рамки классификации активов в качестве предназначенных для про-
дажи, а также дает указания, как представить прекращенную деятельность 
в отчетности. Конечно, каждая конкретная ситуация требует применения 
профессионального суждения: это связано с анализом условий сделки, 
корректным выделением обособленного компонента компании и, безус-
ловно, с оценкой стоимости активов и обязательств.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ» ЗА 2015 Г.

Название статьи Автор Номер

Рубрика «Новое в МСФО»

Международные новости 1—10

Новое в МСФО-2015: что нужно знать при подготовке 
финансовой отчетности за 2014 год. Часть 1

Манько С. В. 1

МСФО: стандарты и поправки, работа над 
которыми завершится в 2015 году

Спиридонов С. А. 1

О практике применения закона 
«О консолидированной финансовой отчетности»

Доклад 
Министерства 
финансов России

2

Новое в МСФО-2015: что нужно знать при подготовке 
финансовой отчетности за 2014 год. Часть 2

Манько С. В. 2

Учет выручки по договорам на строительство: 
что изменится? Часть 1

Ширикова К. С. 3

Учет выручки по договорам на строительство: 
что изменится? Часть 2

Ширикова К. С. 4

МСФО и управленческий учет в условиях финансового 
кризиса: взгляд профессионального сообщества

Рожнова О. В. 5

Досрочное применение МСФО (IFRS) 9: вопросы ча-
стичного перехода на новые правß�а

Низков А. И. 6

Поправки к МСФО, принятые на территории России 
и вступающие в силу с 01 января 2016 года. Коммента-
рии к приказам Минфина №№ 79н, 91н и 109н

Остренко Е. В. 7

Преимущества досрочного применения 
МСФО (IFRS) 9 для учета операций  хеджирования

Низков А. И. 8

Обновленный IFRS 9 и поправки к учету финансовых 
инструментов. Комментарий  к приказу Минфина 
№ 133н от 26.08.2015

Остренко Е. В. 9

IFRS 15 «Выручка по договорам с клиентами»: гото-
вимся к применению нового стандарта. Часть 1

Михеева Е. В. 9

В уходящем году было издано 10 номеров журнала «Корпоративная 
финансовая отчетность. Международные стандарты». Это 960 страниц 
статей, разработок, рекомендаций, анализа, обзора нововведений, прак-
тики и знаний специалистов по МСФО и управленческому учету, аудито-
ров, оценщиков и консультантов по смежным вопросам.

Все материалы также размещены в электронной версии издания 
и доступны для подписчиков на сайте www.finotchet.ru. Перечень материа-
лов, опубликованных в 2015 году:
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IFRS 15 «Выручка по договорам с клиентами»: 
готовимся к применению нового стандарта. Часть 2

Михеева Е. В. 10

МСФО и управленческий учет: как извлечь максимум 
из финансовых показателей. Взгляд профессиональ-
ного сообщества

Рожнова О. В. 10

Рубрика «Вопросы методологии»

Учет золота по МСФО Фумина А. Н. 1

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» в вопросах и ответах. Часть 1

Чунихина Т. Ю. 1

Методика формирования учетной политики по учету 
нематериальных активов для целей МСФО. Часть 2

Михеева Е. В. 1

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» в вопросах и ответах. Часть 2

Чунихина Т. Ю. 2

Методика формирования учетной политики по учету 
нематериальных активов для целей МСФО. Часть 3

Михеева Е. В. 2

Применение МСФО (IFRS) 9. Сравнение 
МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39. Часть 1

Кулага Е. В. 3

Расчет себестоимости продукции промышленного 
предприятия согласно МСФО 2 «Запасы»

Леснова Ю. В. 3

Применение МСФО (IFRS) 9. Сравнение 
МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39. Часть 2

Кулага Е. В. 4

Система внутренних контролей как инструмент повы-
шения достоверности финансовой отчетности

Остренко Е. В. 4

Показатели EBIT и EBITDA: особенности вычисления 
по данным МСФО-отчетности

Золотухина Т. В. 5

Учет инвестиций  в дочернее общество 
при консолидации

Гаврилюк Л. К. 5

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
в вопросах и ответах. Часть 1

Чунихина Т. Ю. 8

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
в вопросах и ответах. Часть 2

Чунихина Т. Ю. 9

Рубрика «Практика применения»

Управление валютными рисками: 
существующие инструменты

Голованов Р. С. 1

Как упростить процесс сбора данных при подготовке 
финансовой отчетности по МСФО

Габдуллина А. Р. 1

Учет инфляции Рожнова О. В., 
Марков В. В.

2

Учет и оценка лицензий  по МСФО. Особенности 
первого применения

Каневский С. В. 2

IFRS 9. Изменение в учете финансовых инструментов 
и пример раскрытия информации в отчетности

Голованов Р. С. 2

Оговорка в аудиторском заключении — область 
риска для составителей отчетности

Каневский С. В. 3

Обесценение нематериальных активов: практика 
расчета и признания в отчетности по МСФО

Гайдаров К. А. 4

Операционные сегменты: практика выделения 
отчетных сегментов и раскрытия информации

Леснова Ю. В. 4
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Вопросы консолидации: материнская и дочерняя 
компании (держатель инвестиций  в ассоциированные 
и совместные предприятия)

Малий Ю. А. 5

Как составить идеальные формы отчетности 
по МСФО

Авдеев В. Ю. 5

Принцип непрерывности деятельности: практика 
применения в условиях кризиса

Красникова А. В. 6

Учет краткосрочных вознаграждений  согласно 
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 
(примеры и практика)

Леснова Ю. В. 6

Изменение бизнес-моделей компании и реструкту-
ризация: задачи финансовой службы и влияние на 
МСФО-отчетность

Гаврилюк Т. С. 7

Вознаграждение руководству: раскрытие 
информации в отчетности по МСФО

Каневский С. В. 7

Реструктуризация путем присоединения: 
практические аспекты и нюансы

Кузнецова Н. А.
Комментарий 
к статье — 
Гаврилюк Т. С.

8

Примеры раскрытия информации о страновых, 
политических и экономических рисках в отчетности 
по МСФО

Каневский С. В. 8

Рубрика «Точка зрения»

Построение управленческого учета на основе 
отчетности по МСФО

Золотухина Т. В. 3

Что после МСФО? Дальнейшее развитие учета Модеров С. В. 5

Корпоративная отчетность и МСФО: опыт лидеров 
и новые регулирующие документы

Петрова E. А. 5

Есть ли будущее у МСФО в США? Богопольский А. Б. 6

Концепция соотнесения доходов и расходов утратила 
свое значение

Завалишина И. А. 9

Отчетность по МСФО нужна прежде всего 
руководителям и собственникам бизнеса, 
а не инвесторам и регуляторам

Козырев И. А. 10

Рубрика «Тема номера»

Обесценение финансовых и нефинансовых 
активов при подготовке отчетности за 2014 год. 
Актуальность в текущих экономических условиях

Терехина А. А., 
Шевченко А. П., 
Лытов С. И.

2

Нематериальные активы: особенности учета 
и отражения в финансовой отчетности в России, 
Европе и Америке

Беляева Н. В. 10

Применение модели переоценки для нематериаль-
ных активов, по которым отсутствует активный рынок

Гайдаров К. А. 10

Рубрика «МСФО в отраслях»

Организация взаимодействия подразделений банка 
для контроля за изменением периметра консолида-
ции

Палагина А. В. 2

Учет инвестиций  и договорных отношений  
в нефтегазовой отрасли согласно МСФО

Фумина А. Н. 4
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МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и директива 
о платежеспособности: действующие правила и гря-
дущие изменения

Терехина А. А. 6

Учет затрат в нефтегазовой отрасли согласно МСФО: 
выбор учетной политики. Часть 1

Фумина А. Н. 6

Учет затрат в нефтегазовой отрасли согласно МСФО: 
выбор учетной политики. Часть 2

Фумина А. Н. 7

Как избежать ошибок при составлении отчетности 
по МСФО в организациях агропромышленного 
сектора. Часть 1

Беляева Н. В. 8

Как избежать ошибок при составлении отчетности 
по МСФО в организациях агропромышленного 
сектора. Часть 2

Беляева Н. В. 9

Особенности подготовки международной 
отчетности инвестиционных компаний

Нечаев Д. И. 10

Рубрика «Автоматизация»

Как организовать учет по МСФО в компаниях-
нерезидентах

Хомяков М. Ю. 3

Опыт автоматизации консолидированной отчетности 
по МСФО в пищевой промышленности

Чепигин С. Ю. 9 

Рубрика «Консолидированная отчетность»

Учет отложенных налогов в консолидированной 
отчетности

Орлова О. Б. 6

Рубрика «МСФО и управленческий учет»

Как, отказавшись от самостоятельной управленческой 
отчетности, планировать по МСФО. Плюсы и минусы. 
Практика внедрения

Голованов Р. С. 6

Использование данных МСФО при составлении 
бюджета предприятия

Золотухина Т. В. 7

Рубрика «Трансформация отчетности»

Трансформационные корректировки по участку 
«Финансовые активы»: признание и первоначальная 
оценка

Аникин П. А. 1

Трансформационные корректировки по участку 
«Финансовые активы»: последующая оценка 
и прекращение признания

Аникин П. А. 3

Трансформационные корректировки по участку 
«Финансовые обязательства»

Аникин П. А. 4

Трансформационные корректировки по участку 
«Капитал»

Аникин П. А. 5

Трансформационные корректировки по участку 
«Налог на прибыль»

Аникин П. А. 6

Рубрика «Измерение стоимости (оценка)»

Измерение стоимости в МСФО: история 
и особенности

Лопатников А. Н., 
Румянцев А. Ю.

6

Особенности оценки стоимости активов 
и компаний  на волатильных рынках

Лопатников А. Н., 
Румянцев А. Ю.

7



КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

№ 10/2015

подписка на сайте:
www.fi notchet.ru

96

Эта и другие 
публикации доступны 

подписчикам 
в электронном виде 
в личном кабинете 

на сайте 
www.finotchet.ru

Активируйте код
доступа подписчика.

Техническая 
поддержка:

msfo@finotchet.ru

Название статьи Автор Номер

Практические вопросы определения стоимости 
капитала и расчета WACC для целей МСФО

Лопатников А. Н., 
Румянцев А. Ю.

8

Почему активы теряют стоимость и как измерять 
потери

Лопатников А. Н., 
Румянцев А. Ю.

10

Рубрика «Аудит и анализ отчетности по МСФО»

Как избежать ошибок при учете основных средств 
и инвестиционной недвижимости по МСФО

Терехина А. А. 7

Отчет о движении денежных средств и денежные 
коэффициенты

Красникова А. В. 7

Анализ ликвидности и платежеспособности Красникова А. В. 8

Анализ эффективности использования оборотного 
капитала и прочих активов

Красникова А. В. 9

Анализ показателей прибыльности и рентабельности Красникова А. В. 10

Рубрика «Обучение МСФО»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
в схемах

Красникова А. В. 1

МСФО (IFRS) 10 «Коß�олидированная финансовая 
отчетность» в схемах

Яговцева А. А. 1

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» в схемах 
и задачах

Яговцева А. А. 2

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» 
и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
и совместные предприятия» в схемах 
и задачах

Яговцева А. А. 3

Как стать специалистом по МСФО Манько С. В. 3

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» в схемах 
и задачах

Яговцева А. А. 4

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность» в схемах

Яговцева А. А. 6

МСФО (IAS) 2 «Запасы» в схемах и задачах Яговцева А. А. 7

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» в схемах 
и задачах

Яговцева А. А. 8

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» в схемах и задачах Яговцева А. А. 9

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи, и прекращенная деятельность» в 
схемах и задачах

Яговцева А. А. 10

«Корпоративная финансовая отчетность. Международные стан-
дарты» — журнал и практические разработки по МСФО и управленче-
скому учету.

До встречи в 2016 году!

Редакция журнала «КФО.МС»
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