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Диплом АССА по Международной Финансовой
Отчетности (ДипИФР)

Концептуальные основы
представления финансовой
отчетности
Обновленный документ был выпущен Советом по МСФО в марте 2018 г. и вступил в
силу с момента выпуска.
Цель обновленного документа – более полные, понятные и актуальные принципы
подготовки и представления финансовой отчетности
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1. ЦЕЛЬ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, СОСТАВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Цель – предоставить финансовую информацию о компании,
полезную для существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих
кредиторов
для принятия ими решений о предоставлении данной компании ресурсов.

Решения
покупки, удержания,
продажи долговых и
долевых инструментов
(акций, облигаций и т.п.)

предоставление или
погашение займов и
прочих форм кредита

голосования и
использования других
способов влияния на
менеджмент

Финансовая отчетность должна содержать информацию, которая поможет оценить:
перспективы будущих чистых
поступлений денежных средств в
компанию
Необходима информация:
(1) об экономических ресурсах
компании, правах требования к
компании и изменениях в ресурсах и
правах требования.

эффективность руководства компании
по ответственному управлению ее
экономическими ресурсами
Необходима информация:
(2) о том, насколько рационально и
эффективно руководство компании
выполнило свои обязанности по
управлению ресурсами компании.
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2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
↓

↓

Основополагающие

Повышающие полезность

↓

↓

Уместность

Достоверное
представление

Сопоставимость

•

Полнота

Проверяемость

•

Нейтральность

Своевременность

•

Отсутствие ошибок

Важный аспект:
существенность

↓

Понятность

• Осмотрительность
(консерватизм)
• Преобладание
экономический
сущности над
юридической формой

На достоверное представление также
влияют:
1) неопределенность существования и
2) неопределенность в оценке
Комментарии для преподавателя:
(1) В некоторых случаях имеет место неопределенность в
отношении существования актива/обязательства.
Например, контрагент может оспаривать наличие у
компании права на получение экономического ресурса от
этого контрагента (например, права на получение
неустойки)/контрагент стремится получить компенсацию за
якобы допущенное компанией правонарушение (может
существовать неопределенность в отношении того, имело
ли место данное нарушение, совершила ли его компания и
т.п.)
До тех пор, пока данная неопределенность не будет
разрешена, например, решением суда, имеет место
неопределенность в отношении наличия у компании права
и, следовательно, существования актива/ наличия у
компании обязательства.
(2) Когда суммы, отраженные в финансовой отчетности, не
являются наблюдаемыми напрямую и вместо этого
должны быть определены с использованием расчетных
оценок, возникает неопределенность оценки. Применение
обоснованных расчетных оценок является необходимой
составляющей подготовки финансовой информации и не
снижает полезности такой информации, если данные
расчетные оценки четко и точно описаны и объяснены.
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3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧИТЫВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ


Допущение о непрерывности деятельности

Компания осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять
Отчитывающаяся компания — это компания, которая обязана или самостоятельно
решает подготовить финансовую отчетность.



Консолидированная и неконсолидированная отчетность
А, О, К, Д, Р
МК и ДК как единой компании

А, О, К, Д, Р
только МК
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4. ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
А–

О–

экономический ресурс
(право с потенциалом
создания
экономических выгод)

обязанность передать
экономический
ресурс,

контроль

прошл. событ.

прошл. событ.

К=А–О

Д

Р

↑А или ↓О

↓А или ↑О

↑К, не связ.с вкладами
собственников

↓К, не связ. с
распределением в
пользу собственников
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5. МЕТОДЫ (БАЗЫ) ОЦЕНКИ
•

Историческая стоимость

•

Текущая стоимость
•

Справедливая стоимость (цена продажи для А/цена передачи О)
Не включает затраты по сделке в случае продажи А/погашения О

•

Ценность использования (А)/стоимость исполнения (О)
ДиСС будущих денежных потоков от использования А/
ДиСС денежных средств, которые компания должна передать в счет
исполнения О

•

Текущая стоимость замещения
Стоимость эквивалентного актива + затраты по сделке/
Возмещение, которое было бы получено за эквивалентное обязательство
– затраты по сделке

Выбор базы оценки для актива или обязательства зависит от:
(1) характеристик А или О и
(2) от того, как этот А или О влияют на будущие денежные потоки
Стоимость А или О чувствительна к рыночным факторам/рискам?
Историческая стоимость сильно отличается от текущей?
Информация об изменении стоимости важна для пользователей?
Если да, то уместной будет текущая стоимость в качестве базы оценки.
Примеры: производные инструменты, ц.б. для торговли
Если характер деятельности компании предполагает использование
актива и не предполагает его продажу, то уместной будет историческая
стоимость. Пример: ОС, запасы
Если активы генерируют денежные потоки косвенным путем, посредством
их совместного использования для производства и продажи товаров или
услуг покупателям, то уместной будет историческая стоимость.
В случае активов, которые производят денежные потоки напрямую,
уместной, скорее всего, будет текущая стоимость.
ДиСС – это не база (метод) оценки, это способ определения величины
(суммы). Например, CC и ЦИ можно рассчитать через ДиСС денежных
потоков (в отсутствии наблюдаемых рыночных цен для СС)
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Пример 1
Банк принимает вклады под 10% годовых с капитализацией процентов.
Задание
Рассчитать:
1) сумму к получению через два года при первоначальном вкладе 100 рублей.
2) какую сумму надо положить в банк, чтобы получить через два года 121 рубль?
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МСФО (IAS) 1
Представление финансовой
отчетности
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•

Отступление от МСФО

•

Сравнительная информация

•

Взаимозачеты

2. СТРУКТУРА И МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФО
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2.1 Отчет о финансовом положении (ОФП)
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