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Концептуальные основы представления
финансовой отчётности
Цель – предоставление финансовой информации, полезной для существующих и потенциальных
инвесторов, займодавцев и других кредиторов, для принятия ими решений о предоставлении
финансовых ресурсов компании

Допущение при подготовке отчётности:
• принцип непрерывности деятельности (искл. МСФО (IFRS) 5)

Качественные характеристики финансовой информации

5
Фундаментальные

уместность

Вспомогательные

достоверное
представление

• существенность
•
•
•
•

приоритет содержания над формой
полнота
нейтральность
отсутствие ошибок
• осмотрительность (консерватизм)

•
•
•
•

сопоставимость
подтверждаемость
своевременность
понятность

Важно: принцип начисления (искл. ОДДС)
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Концептуальные основы представления
финансовой отчётности
ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
АКТИВ
‒ эконом. ресурс (право с потенциалом создания эконом. выгод)
‒ контроль
‒ прошлые события

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
‒ обязанность передать экономический ресурс
‒ прошлые события

КАПИТАЛ = Активы – Обязательства

6

ДОХОД
‒ ↑ актива
‒ ↓ обязательства
‒ ↑ капитала, не связ. с вкладами участников

РАСХОД
‒ ↓ актива
‒ ↑ обязательства
‒ ↓ капитала, не связ. с распределением прибыли участникам

Критерии признания:

Методы оценки:

• соответствие определению
• признание даёт пользователям
полезную информацию (уместную и
достоверную)

• историческая стоимость
• СС
• текущая стоимость (замещения)
• ценность использования (А) / стоимость
исполнения (О)

Текущая
стоимость
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МСФО (IAS) 1 «Представление информации
в финансовой отчётности»
ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

ОФП

ОПУ и ПрСД

единая форма

ОИСК

Примечания

две формы
• ОПУ
• отчёт о прочем
совокупном доходе (ПрСД)
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МСФО (IFRS) 1 «Применение МСФО
впервые»
1 января 2014

8

Дата перехода на МСФО
Вступительный отчёт
о финансовом положении
по МСФО (не публикуется,
но раскрывается)
• признание и оценка всех
статей с использованием МСФО

1 января 2015
Сравнительная
информация
• признание и оценка всех
статей с использованием
МСФО

31 декабря 2015
Первая отчётная дата
по МСФО
• выбор учётной политики
• использование стандартов,
действующих на эту дату

Обязательные исключения:
• прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств
• учёт хеджирования
• формирование бухгалтерских оценок
• учёт активов, предназначенных для продажи, и прекращённой деятельности
• некоторые аспекты учёта неконтролирующей доли
• классификация и оценка финансовых активов
• учёт займов, полученных от государства
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МСФО (IAS) 8 «Учётные политики,
изменения в бухгалтерских оценках
и ошибки»
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕТРОспективные

Изменения учетной
политики
и исправления ошибок

ПЕРспективные

Изменения
бухгалтерских
оценок
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам
с покупателями»
Выручка – доход, возникающий в ходе обычной деятельности компании.
Обязанность к исполнению – обещание в договоре с покупателем передать покупателю:
a) товар или услугу (или пакет товаров или услуг), которые являются отличимыми; либо
b) ряд отличимых товаров или услуг, которые являются практически одинаковыми
и передаются покупателю по одинаковой схеме.
10

Оценка выручки
ВЫРУЧКА = Ожидаемое возмещение – Косвенные налоги –

Скидки/бонусы
покупателям

Критерии признания выручки
•
•

Выручка признается после (или по мере)
выполнения обязанности к исполнению.
Обязанность к исполнению выполнена, когда
покупателю передается контроль над активом,
где актив – это товары или услуги

В момент времени
В течение периода времени
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