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МСФО: экспресс-выпуск, 
специальное издание 

Страны с гиперинфляционной экономикой по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. 

Краткая информация 

В соответствии с параграфом 4 МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 
экономике» данный стандарт должен применяться с начала отчетного периода, в котором была 
выявлена гиперинфляция. Ниже рассматриваются последствия применения данного стандарта, 
а также страны с гиперинфляционной экономикой по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

Влияние 

Организации, которые составляют финансовую отчетность в валюте перечисленных ниже стран, 
должны применять в 2015 г. МСФО (IAS) 29. Среди этих стран: 

• Судан; 

• Сирийская Арабская Республика; 
• Венесуэла. 

В 2015 г. экономика следующих стран перестала быть гиперинфляционной: 

• Беларусь; 
• Иран. 

В 2015 г. экономика следующих стран не являлась гиперинфляционной, однако ее необходимо 
анализировать на предмет обнаружения признаков гиперинфляции в течение 2016 г.: 

• Малави; 
• Украина. 

Суть вопроса 

Страны с гиперинфляционной экономикой 

Судан 

Экономика Судана стала гиперинфляционной в 2013 г. Годовой уровень инфляции снизился с 
45 % в 2012 г. до 42 %, 26 % и 12 % в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно. Однако по-прежнему 
сохраняются признаки ее негативного влияния на ценообразование и обменные курсы валют. 
Совокупный уровень инфляции за трехлетний период до конца 2015 г. превышает 100 %. 

Сирийская Арабская Республика 
Сирия продолжает испытывать трудности. Европейский союз и ООН ввели торговые санкции. 
Информацию о текущем уровне инфляции в Сирии трудно получить, однако те данные, которые 
удалось собрать, демонстрируют, что в 2015 г. экономика Сирии остается гиперинфляционной. 

Венесуэла 

Венесуэла стала страной с гиперинфляционной экономикой в 2009 г. С конца 2014 г. 
официальные данные об инфляции не публикуются, однако ее уровень остается высоким. 
Совокупный уровень инфляции за трехлетний период до конца 2015 г. превышает 100 %. В 2015 
г. экономика Венесуэлы остается гиперинфляционной. 

При отсутствии официальных данных организации должны проводить оценку изменений 

общего индекса цен в целях применения МСФО (IAS) 29. В оценках должны быть отражены 

внешние данные в той степени, в которой они являются общедоступными. Руководство 

организаций должно рассмотреть необходимость раскрытия информации о результатах анализа 

чувствительности для разъяснения степени влияния этих оценок. 
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Страны, экономика которых вышла из периода гиперинфляции 

Беларусь 

Экономика Беларуси была признана гиперинфляционной в 2011 г. Годовой уровень инфляции 

снизился со 110 % в 2011 г. до 16 %, 16 % и 22 % в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно. Ожидается, 

что в 2015 г. совокупный уровень инфляции за трехлетний период будет ниже 100 %. 

Организации, которые составляют отчетность в валюте Беларуси, не должны применять МСФО 

(IAS) 29 в отношении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

Иран 
Уровень инфляции снизился с 41 % в 2012 г. до 20 %, 16 % и 14 % в 2013, 2014 и 2015 г. 

соответственно. В 2015 г. совокупный уровень инфляции за трехлетний период был ниже 100 %. 

Организации, которые составляют отчетность в валюте Ирана, не должны применять МСФО 

(IAS) 29 в отношении года, закончившегося 31 декабря 2015 г., если только на конец года не 

произойдет существенного изменения уровня инфляции. 

Организация должна прекратить применение МСФО (IAS) 29 на конец отчетного периода, 

непосредственно предшествующего периоду, в котором экономика перестает быть 

гиперинфляционной. Показатели финансовой отчетности (включая финансовую отчетность за 

промежуточные периоды) на эту дату рассматриваются в качестве основы для определения 

балансовой стоимости в финансовой отчетности последующих отчетных периодов. 

Страны, экономику которых необходимо анализировать на предмет 
наличия признаков гиперинфляции 

Малави 

По данным МВФ, совокупный уровень инфляции в этой стране за последние три года остается на 

высоком уровне, но ниже 100 % по состоянию на 31 декабря 2015 г. Организации, работающие в 

Малави, должны отслеживать уровень инфляции в 2016 г. 

Украина 

По данным МВФ, совокупный уровень инфляции в этой стране за последние три года остается на 

высоком уровне и может превысить 100 % по состоянию на 31 декабря 2016 г. Организации 

Украины должны отслеживать уровень инфляции в 2016 г. 

Южный Судан 

По данным МВФ, совокупный уровень инфляции за последние три года остается на уровне ниже 

100 %, но может приблизиться к 100 % по состоянию на 31 декабря 2015 г. Организации Южного 

Судана должны отслеживать уровень инфляции в 2016 г. 

Контактная информация 

Для получения дополнительной информации по вопросам применения МСФО обращайтесь в 
Отдел консультационных услуг в области финансовой отчетности 
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