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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

На протяжении нескольких последних лет профессиональное финансовое сообщест-

во всего мира пристально следило за развитием событий в отношении Меморандума  

о взаимопонимании между СМСФО и ССФУ по вопросам конвергенции, сначала 

задаваясь вопросом о том, будут ли завершены к первоначально обозначенному сроку – 

30 июня 2011 года – четыре их основных проекта: финансовые инструменты, договоры 

страхования, договоры аренды, выручка, а затем, когда в конечном итоге СМСФО 

и ССФУ официально подтвердили, что к заданному сроку работы по данным проектам 

завершены не будут, – вопросом о том, какое влияние это может оказать на процесс раз-

работки МСФО и на приоритетность решения проблем учёта в глобальном масштабе.

Отсрочка завершения указанных крупных проектов наиболее заметно сказалась на це-

лом ряде менее масштабных проектов, направленных на решение таких разнообразных  

вопросов, как торговля квотами на выбросы загрязняющих веществ, сделки по объ-

единению бизнеса между предприятиями под общим контролем и налоги на прибыль. 

В июле 2011 года СМСФО опубликовал свой плановый консультационный документ 

по вопросам формирования рабочей программы Совета, пригласив заинтересован-

ные стороны высказаться по поводу приоритетных, по их мнению, работ, которыми 

СМСФО должен заняться по завершении указанных крупных проектов, т.е. следует ли 

ему продолжить те проекты, работа над которыми уже была начата, начать работу над 

предложенными проектами и/или, возможно, уделить время новым, пока ещё не суще-

ствующим проектам. Интересно будет посмотреть на результаты проведённых СМСФО 

консультаций, когда он опубликует в середине 2012 года официальный аналитический 

обзор полученных отзывов. 

Несмотря на все эти активные процессы по разработке новых стандартов, настоящая 

публикация показывает нам, что не мы не можем игнорировать существующие стан-

дарты и требования. По мере того, как всё большее число стран переходит на МСФО 

и пользователи МСФО в этих странах начинают сосредоточенно изучать требования 

стандартов, доискиваясь до значения отдельных слов, нам неустанно напоминают  

о том, что эти стандарты основаны на принципах и предполагают толкования. И по 

мере того, как возрастает количество практических вопросов, касающихся примене-

ния МСФО, которые поступают в КПМГ со всех стран мира, мы умножаем тот багаж 

профессиональных знаний, который передаём вам в рамках настоящей, нашей самой 

важной публикации. Мы надеемся, что выпуск данной публикации на русском языке 

будет способствовать более глубокому пониманию МСФО и последовательному их 

применению в России и других странах СНГ. 

Отдел развития профессиональной практики
КПМГ в России и в СНГ
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О НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ

В публикации «МСФО: точка зрения КПМГ», которая выходит уже в восьмом издании, 

особое внимание уделяется практическим аспектам применения МСФО, а также по-

яснению выводов, к которым мы пришли относительно многих проблемных вопросов, 

допускающих различное толкование. В основу данной публикации положены конкрет-

ные практические ситуации, с которыми сталкивались предприятия в разных странах 

мира. Настоящее руководство содержит много иллюстративных примеров, конкрети-

зирующих или поясняющих подходы к применению МСФО на практике.

В настоящей публикации не рассматриваются требования МСФО 26 «Учёт и отчётность 

в пенсионных фондах». Кроме того, в ней не анализируются отдельно требования опуб-

ликованного в июле 2009 года стандарта «МСФО для малых и средних предприятий» 

(МСФО для МСП), за исключением краткого изложения его сути в разделе 1.1.160.

Несмотря на то, что данное практическое руководство содержит краткий обзор основных 

требований МСФО, оно, в силу своего толковательного характера, требует прочтения 

вместе с оригинальным текстом самих стандартов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Данная публикация тематически структурирована по разделам, повторяющим, как пра-

вило, типичный порядок представления статей в финансовой отчётности. Для удобства 

пользования все указания, касающиеся финансовых инструментов, сгруппированы 

в одну секцию. Кроме того, в отдельные секции выделены общие вопросы, такие как 

объединение бизнеса, специфические статьи отчёта о финансовом положении и отчёта 
о совокупной прибыли, особые темы, такие как аренда, а также вопросы, актуальные 

для предприятий, осуществляющих переход на МСФО. Разделы, в которых затрагива-

ются особенности представления информации в отдельной финансовой отчётности, 

обозначены символом [] на левом или правом поле страницы.

Обзор требований МСФО и наше толкование этих требований сопровождаются ссылками 

на действующие официальные информационные источники по МСФО, если не указано 

иное. Ссылки, приведённые в квадратных скобках в конце текста, указывают на соот-

ветствующие параграфы самих стандартов или других источников (например, ссылка 

[МСФО (IFRS) 1.7] означает «параграф 7 стандарта МСФО (IFRS) 1»; ссылка [МСФО 18.IE3] 

означает «параграф 3 иллюстративных примеров к стандарту МСФО 18»). В некоторых 

случаях также включаются ссылки на решения Комитета по разъяснениям МСФО 

и предварительные решения СМСФО, публикуемые в новостных бюллетенях “IFRIC 

Update” и “IASB Update”, выпускаемых КР МСФО и СМСФО соответственно (например, 

ссылка [IU 11-07] означает «бюллетень “IFRIC Update”, выпущенный в ноябре 2007 года», 

а ссылка [BU 05-09] означает «бюллетень “IASB Update”, выпущенный в мае 2009 года»).
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СТАНДАРТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Восьмое издание публикации «МСФО: точка зрения КПМГ» отражает требования 

МСФО, уже выпущенных по состоянию на 1 августа 2011 года. В настоящем руководстве 

выделяются действующие требования, принятые изменения, ещё не вступившие в силу, 

и возможные изменения, ожидаемые в будущем.

Действующие требования

Основной текст базируется на требованиях МСФО, подлежащих применению пред-

приятием, годовой отчётный период которого начинается 1 января 2011 года, т.е. 

предприятием, годовая финансовая отчётность которого составляется по состоянию 

на 31 декабря 2011 года. Данные требования обозначены в настоящей публикации как 

действующие требования.

Перечень стандартов и разъяснений, которые содержат действующие требования, в том 

числе последние по времени поправки к данным стандартам и разъяснениям, приведён 

в Приложении I. 

Изменения, ещё не вступившие в силу

В случаях, когда значительное изменение действующих требований предусмотрено 

каким-либо МСФО, опубликованным по состоянию на 1 августа 2011 года, но предприя-

тие, которое составляет годовую финансовую отчётность по состоянию на 31 декабря 

2011 года, пока ещё не обязано применять новые требования, соответствующий раздел 

помечается символом «#», и в выделенном текстовом окне поясняется влияние таких 

изменённых требований, ещё не вступивших в силу. 

Например, стандарт МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», выпущенный 

в мае 2011 года, вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинаю-

щихся 1 января 2013 года или позднее. Поэтому влияние положений данного стандарта 

отмечено как изменение, ещё не вступившее в силу.

Кроме того, требования стандартов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и МСФО (IFRS) 11 

«Соглашения о совместном предпринимательстве» являются предметом отдельных 

глав 7А, 2.5А и 3.6А соответственно. Поскольку указанные главы целиком посвящены 

рассмотрению изменённых, но ещё не вступивших в силу требований, то соответствую-

щим образом отмечается вся глава.

Перечень стандартов и разъяснений, содержащих изменённые, но ещё не вступившие 

в силу, требования, включён в Приложение I.

Изменения, ожидаемые в будущем

Применительно к некоторым областям учёта следует ожидать, что требования МСФО, 

выпущенных по состоянию на 1 августа 2011 года, значительно изменятся (например, 

в силу того, что был опубликован предварительный проект предложенных изменений, 

или того, что в рамках соответствующего Проекта СМСФО разрабатываются новые 
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подходы). Символом «*» отмечается та область учёта, в которой могут произойти 

изменения, ожидаемые в будущем вследствие новых разработок, а в конце соответствую- 

щей главы приводится краткий обзор осуществляемого Проекта. В Приложении III 

представлена более подробная информация по всем Проектам, включённым в рабочую 

программу СМСФО и Комитета по разъяснениям по состоянию на 26 июля 2011 года. 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ ПРОНУМЕРОВАННЫХ 
ПАРАГРАФОВ

В Приложении II приводится таблица соответствий пронумерованных параграфов, 

показывающая сдвиги или изменения нумерации параграфов по сравнению с изданием 

2010/2011 данной публикации.

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ КПМГ

Настоящая публикация подготовлена экспертной Группой КПМГ по Международным 

стандартам. Мы предлагаем вашему вниманию ряд других наших публикации, которые 

могут оказаться полезными для вас, в том числе:
 ● Сравнительный анализ МСФО с ОПБУ США.
 ● Серию публикаций по иллюстративной годовой и промежуточной финансовой от-

чётности, в том числе для предприятий отдельных отраслей. 
 ● Справочники под общим названием «Практическое руководство по МСФО», 

в которых содержится большой пояснительный материал и множество примеров, 

помогающих развить или уточнить особенности применения стандарта на практике.
 ● Серию публикаций под общим названием «Новое на горизонте», в которых рас-

сматриваются предварительные проекты новых стандартов или разъяснений и/или 

изменений к ним, выпущенные для широкого обсуждения.
 ● Информационные бюллетени и вестники, в которых освещаются последние события 

и актуальные разработки по вопросам бухгалтерского учёта и отчётности.
 ● Серию публикаций под общим названием «Практические вопросы применения 

МСФО», в которых рассматриваются проблемные вопросы, возникающие у предприя-

тий в процессе практического применения специфических требований какого-либо 

стандарта или разъяснения. 
 ● Серию публикаций под общим названием «Первый опыт применения МСФО», в ко-

торых рассматриваются требования новых стандартов и разъяснений. 
 ● Контрольный перечень требований к раскрытию информации.

Информацию по техническим вопросам, касающимся применения МСФО, можно найти 

на сайте www.kpmg.com/ifrs.

Для получения доступа к обширной библиотеке КПМГ, содержащей руководства 

и вспомогательные материалы по вопросам бухгалтерского учёта, аудита и финансовой 

отчётности, можно подключиться к справочной интернет-системе КПМГ «Accounting 

Research Online». Данная интернет-система доступна по подписке и может быть ценным 

подспорьем для всех, кто стремится быть в курсе последних событий в современных 

быстро меняющихся условиях. Вы можете зарегистрироваться уже сегодня по адресу 

www.aro.kpmg.com и пользоваться данной справочной системой бесплатно в течение 

15-дневного пробного периода.
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Ниже приведены аббревиатуры и сокращения, наиболее часто используемые в настоя-

щей публикации:

CEO Главный исполнительный директор/руководитель

CPI Индекс потребительских цен

DP (Discussion paper) Дискуссионный документ

EBIDTA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

EBIDT (Earnings before interest and taxes) Прибыль до вычета про-

центов и налогов

ED (Exposure draft) Предварительный проект (стандарта/разъ-

яснения/поправок/изменений)

EITF (U.S. Emerging Issues Task Force) Специальная группа по 

решению срочных вопросов (США)

EPS (Earnings per share) Прибыль на акцию

IPO Первоначальное открытое размещение акций

IT Информационные технологии

IASs (International Accounting Standards) Международные стан-

дарты финансовой отчётности, выпущенные Комитетом 

по международным стандартам финансовой отчётности 

(КМСФО), или их пересмотренные версии, выпущенные 

Советом по международным стандартам финансовой отчёт-

ности (СМСФО)

Newco Вновь образованное предприятие

ВВП Валовой внутренний продукт

ЕС Европейский союз (Евросоюз)

ЕГДП Единица, генерирующая потоки денежных средств 

Комитет по разъяснениям Комитет по разъяснениям МСФО (КР МСФО)

Концептуальные основы Разработанные СМСФО «Концептуальные основы финан-

совой отчётности»

МСФО (International Financial Reporting Standards) Международные 

стандарты финансовой отчётности

НДУ Неконтролирующие доли участия

НИОКР Деятельность по исследованиям и разработкам

ОПБУ Общепринятые принципы/практика бухгалтерского учёта 

(от англ. GAAP – Generally accepted accounting principles/

practices)

ПКР Постоянный комитет по разъяснениям или выпущенные им 

разъяснения

ПСН Предприятие специального назначения
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РиО Разведка и оценка (запасов минеральных ресурсов)

СМСФО Совет по международным стандартам финансовой отчёт-

ности

ССФУ Совет по стандартам финансового учёта США
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1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Введение
 (Устав Фонда международных стандартов финансовой отчётности, 

Преамбула к МСФО, МСФО 1)

ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

 ● МСФО – термин, используемый для обозначения всей совокупности офици-
альных документов Совета МСФО, содержащих требования к финансовой 
отчётности. 

 ● МСФО предназначены для применения коммерческими предприятиями.

 ● Предприятие может утверждать о соответствии его финансовой отчёт-
ности МСФО при условии, что оно соблюдает все требования каждого из 
применимых стандартов и разъяснений к ним, в том числе требования по 
раскрытию информации, и включает в эту отчётность явное и безусловное 
заявление о её соответствии МСФО.

 ● Текст, набранный жирным шрифтом, и текст, набранный обычным шрифтом, 
имеют одинаковую силу.

 ● Отступление от правил МСФО возможно в целях обеспечения объективного 
представления информации (или достоверной и объективной картины) 
в финансовой отчётности.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая публикация основана на выпущенных стандартах МСФО по состоянию 

на 1 августа 2011 года. Действующие в настоящее время требования применяются 

к годовым отчётным периодам, начинающимся 1 января 2011 года. Требования, отно-

сящиеся к данной теме, содержатся, главным образом, в Уставе Фонда международных 

стандартов финансовой отчётности, в Преамбуле к МСФО и в МСФО 1 «Представление 

финансовой отчётности».

ИЗМЕНЕНИЯ, ЕЩЁ НЕ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, И ИЗМЕНЕНИЯ, 
ОЖИДАЕМЫЕ В БУДУЩЕМ

Применительно к данной теме не отмечено никаких изменённых требований, ещё не 

вступивших в силу.
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В действующих требованиях могут произойти изменения, ожидаемые в будущем вслед-

ствие осуществления новых разработок; краткий обзор соответствующих Проектов 

приводится в разделе 1.1.170 и в Приложении III.

1.1.5 ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1.1.5.10 Как указано в Уставе Фонда международных стандартов финансовой от-

чётности (далее – Фонд МСФО), целями Фонда являются:

 ● разработка в интересах общества в целом единой системы качественных, понятных, 

обязательных к применению и принимаемых во всём мире стандартов финансовой 

отчётности, которые основаны на чётко сформулированных принципах, предусмат-

ривающих представление качественной, прозрачной и сопоставимой информации 

в финансовой отчётности и в других формах донесения финансовой информации 

для содействия инвесторам и другим участникам рынков капитала в разных стра-

нах мира, а также иным пользователям финансовой информации в принятии ими 

экономических решений;
 ● стимулирование использования и неукоснительного соблюдения данных стан-

дартов;
 ● принятие во внимание широкого спектра потребностей предприятий различного 

калибра и вида, действующих в разнообразных экономических условиях; а также
 ● продвижение идеи перехода на МСФО и оказание содействия путём сближения 

(конвергенции) национальных стандартов учёта и финансовой отчётности с требо-

ваниями МСФО. [Устав. 2]

1.1.5.20 Управление Фондом МСФО осуществляется попечителями Фонда МСФО 

(далее – попечители) и другими органами управления, которые могут быть назначены 

1.1 Введение
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попечителями. В группу попечителей входит двадцать два человека. Во всех аспектах 

своей деятельности попечители обязаны действовать в интересах общества в целом, 

и представительский состав попечителей складывается следующим образом:

 ● шесть попечителей представляют регион Азии/Океании;
 ● шесть попечителей представляют Европу;
 ● шесть попечителей представляют Северную Америку;
 ● один попечитель представляет Африку;
 ● два попечителя представляют Южную Америку; и 
 ● два попечителя могут представлять любой другой регион при условии поддержания 

общего баланса представительства по географическому признаку. [Устав.3, 4, 6]

1.1.10 СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1.1.20 Создание

1.1.20.10 Совет по международным стандартам финансовой отчётности (далее – 

СМСФО) начал свою деятельность в апреле 2001 года, став правопреемником Комитета 

по международным стандартам финансовой отчётности. СМСФО представляет собой 

орган Фонда МСФО, отвечающий за разработку международных стандартов финансовой 

отчётности.

1.1.30 Состав

1.1.30.10 В настоящее время в состав СМСФО входят 15 штатных членов, назначаемых 

на должность попечителями Фонда МСФО. Члены Совета представляют различные 

функциональные направления. Члены, назначенные в Совет до 2 июля 2009 года, были 

назначены на пять лет, и этот срок может быть продлён один раз ещё на пять лет. Чле-

ны, назначенные в Совет после 2 июля 2009 года, были назначены на пять лет, и этот 

срок может быть продлён один раз на три года; исключение составляют Председатель 

и один заместитель Председателя, для которых срок назначения может быть продлён 

на пять лет. [Устав. 24-38]

1.1.30.20 В результате изменений, внесённых в Устав Фонда МСФО в 2009 и 2010 

годах, членский состав СМСФО к 1 июля 2012 года должен быть расширен до 16 чело-

век, из которых максимум трое могут работать на условиях частичной занятости. Также 

были введены следующие принципы географической структуры представительства 

в СМСФО: по четыре члена от Европы, Северной Америки и региона Азии/Океании; 

по одному члену от каждого из следующих регионов: Африки и Южной Америки; и два 

других члена, представляющих любой регион, при условии поддержания общего баланса 

представительства по географическому признаку. [Устав. 24, 26]

1.1.35 КОМИССИЯ ПО МОНИТОРИНГУ

1.1.35.10 Комиссия по мониторингу, в состав которой входят официальные органы 

управления рынками капитала, была сформирована в 2009 году с целью установления 

Комиссия по мониторингу
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официальных связей между попечителями Фонда МСФО и органами государственной 

власти, отражающих общественную подотчётность Фонда МСФО. Создание Комиссии 

по мониторингу направлено на то, чтобы усилить подотчётность Фонда МСФО перед 

обществом, сохранив при этом оперативную независимость Фонда МСФО и СМСФО. 

[Устав. 18]

1.1.35.20 Комиссия по мониторингу осуществляет надзор за выполнением попечителя-

ми своих обязанностей, закреплённых в Уставе. К конкретным обязанностям Комиссии 

по мониторингу относятся:

 ● участие в процедуре выдвижения кандидатур на должность попечителей Фонда 

МСФО и утверждение их назначения;
 ● проверка выполнения попечителями своих обязанностей и подготовка соответствую-

щих рекомендаций; и
 ● проведение встреч с попечителями или подгруппой попечителей не реже одного 

раза в год. На этих встречах могут обсуждаться вопросы (равно как и любые 

предложения Фонда МСФО и СМСФО по их решению), направленные Фондом 

МСФО или СМСФО в Комиссию по мониторингу для своевременного рассмот-

рения. [Устав. 19]

1.1.35.30 Членство в Комиссии по мониторингу строится на принципе институцио-

нального представительства, и в её состав входят представители руководства:

 ● Европейской комиссии;
 ● Комитета по развивающимся рынкам, входящего в состав Международной организа-

ции комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, 

далее – IOSCO);
 ● Технического комитета IOSCO;
 ● Агентства по финансовым услугам Японии;
 ● Комиссии по ценным бумагам и биржам США; и
 ● Базельского комитета по банковскому надзору, который может принимать участие 

в качестве наблюдателя. [Устав. 21]

1.1.40 [Не используется]

1.1.50 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ МСФО

1.1.50.10 Консультативный совет МСФО (далее – Консультативный совет) (бывший 

Консультативный совет по стандартам, или КСС) является официальным консультатив-

ным органом СМСФО. В Консультативный совет входят организации и физические лица; 

в настоящий момент в нём состоит около 45 членов. Консультативный совет проводит 

заседания три раза в год в целях консультирования СМСФО по вопросам формирования 

программы его работ, приоритетности их выполнения и, при необходимости, по другим 

вопросам. Как определено в Уставе Фонда МСФО, задачами Консультативного совета 

являются:

 ● консультирование СМСФО по вопросам формирования программы работ Совета 

и их приоритетности;

1.1 Введение
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 ● информирование СМСФО о точках зрения членов Консультативного совета по 

основным проектам разработки стандартов; и
 ● предоставление СМСФО или попечителям прочих консультаций. [Устав. 44-46]

1.1.60 КОМИТЕТ ПО РАЗЪЯСНЕНИЯМ МСФО

1.1.60.10 Комитет по разъяснениям МСФО (далее – Комитет по разъяснениям) (быв-

ший Комитет по разъяснениям международной финансовой отчётности, или КРМФО) 

был сформирован в декабре 2001 года на базе Постоянного комитета по разъяснениям 

(ПКР) в качестве правопреемника последнего. Его 14 голосующих членов назначаются 

попечителями Фонда МСФО сроком на три года с возможностью его однократного 

продления. Комитет по разъяснениям отвечает за подготовку разъяснений по тем во-

просам финансового учёта, которые в отсутствие официальных указаний могут привести  

к отличному от требуемого или недопустимому порядку учёта. Комитет по разъясне-

ниям может вынести решение о своей неспособности сформировать заключение по 

конкретному вопросу финансового учёта, и тогда он должен проинформировать об этом 

СМСФО и общественность. Комитет по разъяснениям может рекомендовать, чтобы 

этот вопрос был передан на рассмотрение в СМСФО. [Устав. 39-43]

1.1.60.20 Комитет по разъяснениям также разрабатывает рекомендации СМСФО 

по вопросам, рассматриваемым в рамках ежегодного проекта по усовершенствованию 

стандартов (см. раздел 1.1.85.10).

1.1.65 ПРОЧИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ГРУППЫ 

1.1.65.10 СМСФО работает с рядом других консультативных групп по вопросам, 

касающимся либо сразу целого ряда проектов, либо какого-то конкретного проекта 

из включённых в программу работы СМСФО.

1.1.65.20 К таким консультативным группам относятся:

 ● Консультативный совет по рынкам капитала (пользователи финансовой отчётности);

 ● Консультативная группа по вопросам финансового кризиса (в настоящее время не 

действует);

 ● Международный форум составителей финансовой отчётности;

 ● Консультативная экспертная группа (специализирующаяся на вопросах обесценения 

финансовых инструментов);

 ● Группа по внедрению стандартов малыми и средними предприятиями; и

 ● Рабочие группы основных проектов, включённых в программу СМСФО, в том числе:

– Проекта по вознаграждениям работникам;

– Проекта по договорам страхования;

– Проекта по вопросам представления финансовой отчётности (две группы, одна 

из которых специализируется на финансовых институтах);

– Проекта по финансовым инструментам;

– Проекта по учёту договоров аренды.

Прочие консультативные группы
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1.1.70 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ

1.1.80 Определение

1.1.80.10 Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) – термин, 

используемый для обозначения всей совокупности официальных документов, разраба-

тываемых СМСФО. К МСФО относятся:

 ● Международные стандарты финансовой отчётности (IFRS), изданные СМСФО;
 ● Международные стандарты финансовой отчётности (IAS), изданные предшествен-

ником СМСФО, т.е. КМСФО, или их пересмотренные версии, выпущенные СМСФО;
 ● разъяснения (интерпретации) к МСФО (IFRS и IAS), подготовленные Комитетом 

по разъяснениям и утверждённые к выпуску СМСФО; а также
 ● разъяснения (интерпретации) к МСФО (IAS), подготовленные ПКР и утверждённые 

к выпуску СМСФО либо КМСФО. [Преамбула. 5]

1.1.80.20 В целях настоящей публикации термин МСФО используется для обозначения 

любого из документов, указанных в разделе 1.1.80.10.

1.1.80.30 МСФО предназначены для использования коммерческими предприятиями. 

В адаптированном для предприятий государственного сектора варианте требования этих 

стандартов отражены в Международных стандартах бухгалтерского учёта для государ-

ственного сектора, выпущенных Советом по международным стандартам бухгалтерского 

учёта для государственного сектора. Тем не менее, МСФО могут быть полезными и для 

некоммерческих организаций (т.е. предприятий, основной целью деятельности которых 

не является извлечение прибыли), которые могут применять МСФО при необходимости. 

[Преамбула. 9]

1.1.80.40 МСФО не привязаны к правовой системе определённой страны. Поэтому 

финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО, часто 

содержит дополнительную информацию, включение которой обусловлено требованиями 

национального законодательства или правилами листинга.

1.1.85 Процесс ежегодных усовершенствований

1.1.85.10 Процесс ежегодных усовершенствований представляет собой процесс, 

введённый СМСФО для решения вопросов, связанных с не очень срочными, но необ-

ходимыми поправками к МСФО. Этот ежегодный процесс предполагает накопление 

предлагаемых поправок в течение года и последующее рассмотрение и принятие их Со-

ветом в совокупности, единым блоком. Во второй половине каждого года публикуется 

предварительный проект предложенных поправок для обсуждения и направления отзы-

вов, на что отводится 90 дней. Затем, ко второму кварталу соответствующего следующего 

года, публикуется окончательная версия комплексного документа «Усовершенствования 

к МСФО». Вопросы, касающиеся даты вступления в силу соответствующих поправок, 

условий их досрочного применения и правил перехода на новые требования, Совет 

решает для каждой поправки в отдельности. Как правило, указанные поправки будут 

вводиться в действие с 1 июля года, в котором была выпущена поправка, или с 1 января 

следующего за ним года.

1.1 Введение
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1.1.90 Структура

1.1.90.10 Текст МСФО представляет собой систематизированную последователь-

ность положений (параграфов), набранных как жирным, так и обычным шрифтами. 

Как правило, положения, напечатанные жирным шрифтом, носят характер общих 

принципов, а положения, напечатанные обычным шрифтом, поясняют и развивают 

общие положения. Положения, набранные как жирным, так и обычным шрифтами, 

имеют одинаковую силу. [Преамбула. 14]

1.1.90.20 Некоторые МСФО содержат приложения (например МСФО 7 «Отчёт 

о движении денежных средств»). В начале каждого из приложений поясняется его 

статус. В случаях, когда приложение носит исключительно иллюстративный характер 

и не составляет неотъемлемую часть стандарта, статус такого приложения отличается 

от статуса самого стандарта. Однако, по нашему мнению, указания, представленные 

в приложениях, как правило, следует соблюдать во всех случаях, кроме тех, когда дан-

ные указания противоречат требованиям соответствующего МСФО либо когда такие 

указания представляют собой просто иллюстративный пример и понятно, что требова-

ния стандарта или разъяснения могут быть выполнены разными способами. Например, 

в Приложении А к МСФО 7 выплаченные проценты включены в состав операционной 

деятельности, тогда как в самом стандарте ясно говорится, что выплаченные проценты 

могут быть классифицированы как составляющая либо операционной, либо финансовой 

деятельности (см. раздел 2.3.50.20).

1.1.100 [Не используется]

1.1.110 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МСФО

1.1.120 Общие положения

1.1.120.10 Любое предприятие, заявляющее о соответствии подготовленной им фи-

нансовой отчётности МСФО, имеет для этого основания только при соблюдении всех 

требований каждого применимого стандарта и соответствующих разъяснений. Пред-

приятие не может заявлять, что его финансовая отчётность, например, «в существенной 

степени» соответствует стандартам МСФО или что оно выполнило «по существу все» 

требования МСФО. Финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

должна удовлетворять всем их требованиям как в части признания и оценки, так и в части 

раскрытия информации. [МСФО 1.16]

1.1.120.20 В функции СМСФО не входит контроль за применением или принуждение 

к применению своих стандартов. Зачастую эту роль берут на себя местные регулирую-

щие органы и/или фондовые биржи.

1.1.130 Объективное представление

1.1.130.10 Основополагающим требованием МСФО к финансовой отчётности явля-

ется требование об объективном представлении финансового положения, результатов 

Соответствие требованиям МСФО
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деятельности и изменений в финансовом положении предприятия (или достоверной 

и объективной картине). [МСФО 1.15]

1.1.130.20 Объективное представление – это правдивое представление результатов 

операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями 

признания, установленными в документе «Концептуальные основы финансовой отчёт-

ности» (далее – Концептуальные основы) в отношении активов, обязательств, доходов 

и расходов (см. главу 1.2). Считается, что соответствие всем требованиям МСФО, в том 

числе дополнительное раскрытие информации в случае необходимости, обеспечивает 

объективное представление финансовой информации. [МСФО 1.15]

1.1.130.30 В случаях, когда соблюдение требований какого-либо МСФО привело бы 

к настолько искажённому представлению информации, что финансовая отчётность 

перестала бы соответствовать цели её подготовки, изложенной в Концептуальных 

основах, предприятие отступает от требуемого порядка учёта с тем, чтобы обеспечить 

объективное представление своего финансового состояния и результатов деятельно-

сти, при условии, что местный регулирующий орган не запрещает такое отступление. 

Если отступление от правил невозможно в силу существующего запрета со стороны 

регулирующего органа, то предприятие должно раскрыть в пояснениях к финансовой 

отчётности дополнительную информацию с тем, чтобы в максимально возможной сте-

пени сократить влияние такого искажённого представления информации, возникающего 

в результате выполнения МСФО. [МСФО 1.19-24]

1.1.130.40 Считается, что соблюдение требований какого-либо МСФО приводит к ис-

кажённому представлению информации в том случае, когда в результате возникает 

противоречие целям подготовки финансовой отчётности, изложенным в Концептуаль-

ных основах (см. раздел 1.2.10).

1.1.130.50 Необходимость отступления от требований МСФО возникает очень редко, 

и к такому шагу следует отнестись со всей серьёзностью. В этом редком случае, когда 

происходит отступление от требований МСФО, необходимо представить исчерпываю-

щее раскрытие информации, включая подробное описание отклонения, его причины 

и оценку его влияния на отчётность в денежном выражении. [МСФО 1.19-21]

1.1.140 [Не используется]

1.1.150 НЕПУБЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.150.10 Предприятие, заявляющее о соблюдении МСФО, должно выполнять требова-

ния всех применимых МСФО (см. разделы 1.1.70 и .110). Однако в качестве альтернативы 

непубличные предприятия могут принять решение о применении стандарта «МСФО для 

малых и средних предприятий» (далее – МСФО для МСП).

1.1.160 МСФО ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1.160.10 В июле 2009 года СМСФО опубликовал МСФО для МСП. Данный стан-

дарт облегчает процесс подготовки финансовой отчётности частными предприятиями, 

1.1 Введение
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желающими применять международные стандарты, посредством введения адекватных 

стандартных требований к учёту и отчётности. 

1.1.160.20 МСФО для МСП представляет собой самостоятельный документ, органи-

зованный по темам. Ему не присвоен номер, соответствующий нумерации стандартов 

в полной версии МСФО; он также не содержит перекрёстных ссылок на требования 

полной версии МСФО, за исключением ссылок на МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». МСФО для МСП содержит сокращённые указания по сравнению 

с полной версией МСФО; поэтому даже если общие принципы, прописанные в МСФО 

для МСП, выглядят как идентичные принципам, содержащимся в полной версии 

МСФО, могут возникать различия при их применении на практике. Нельзя заявлять 

о соответствии финансовой отчётности требованиям МСФО, если она подготовлена 

в соответствии с требованиями МСФО для МСП.

1.1.160.30 Требования МСФО для МСП могут применяться предприятиями, которые 

публикуют финансовую отчётность общего назначения для внешних пользователей 

и не являются публичными. Предприятие будет считаться публичным, если оно пред-

ставляет или находится в процессе представления финансовой отчётности в комиссию 

по ценным бумагам или иной регулирующий орган для целей выпуска на открытый 

рынок финансовых инструментов любого класса, либо если оно владеет активами 

большой группы третьих лиц на правах доверенного лица (например, банк или страхо-

вая компания). Стандарт не предусматривает никаких количественных критериев для 

отнесения предприятий к МСП.

1.1.170 ИЗМЕНЕНИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ В БУДУЩЕМ

1.1.170.10 В феврале 2011 года, в рамках общего процесса пересмотра структуры 

управления Фондом МСФО, Комиссия по мониторингу внесла предложения по из-

менению направлений своей деятельности. При этом основное внимание уделяется 

составу Комиссии по мониторингу, попечителей и СМСФО, а также распределению 

соответствующих обязанностей и ролей между ними.

1.1.170.20 Предложения Комиссии по мониторингу включают в себя следующие ре-

комендации: 

 ● Расширить сферу ответственности Комиссии и рассмотреть альтернативные вариан-

ты возможного повышения роли Комиссии в процессе формирования плана работ 

СМСФО, а также в назначении Председателя СМСФО.
 ● Увеличить количество членов Комиссии по мониторингу с пяти до, возможно, один-

надцати, при этом дополнительные четыре постоянных члена будут представлять 

соответствующие регулирующие органы, главным образом стран с развиваю-

щимся рынком, и два членских места будут чередоваться между представителями 

регулирующих органов всех прочих рынков. В результате членский состав стал 

бы следующим: семь постоянных членов, представляющих регулирующие органы 

основных рынков, по одному члену, представляющему соответственно Технический 

комитет IOSCO и Комитет по развивающимся рынкам, и два чередующихся члена, 

представляющих IOSCO.

Изменения, ожидаемые в будущем
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 ● Расширить число наблюдателей за счёт дополнительного привлечения пруденци-

альных органов и других международных организаций либо создать официальную 

консультативную группу, в которую будут включены такие органы.

1.1 Введение



1.2 Концептуальные основы финансовой 
отчётности

 (Базовый документ СМСФО «Концептуальные основы финансовой 
отчётности»)

1.2.10  Введение 16
1.2.15 Цель финансовой отчётности общего назначения 16
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1.2.20 Активы и обязательства 17

1.2.30 Определения 17

1.2.40 Критерии признания 18

1.2.50 Приведение в соответствие доходов и расходов 19

1.2.55 База оценки 19

1.2.57 Оценка справедливой стоимости 19

1.2.60 Договоры, подлежащие исполнению в будущем 24

1.2.85 Допущение о непрерывности деятельности 24
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