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отчетности (IASB)

Сегодня работа бухгалтеров и органов, устанавливающих стандарты учета, во мно-
гом направлена на сближение применяемых в разных странах мира стандартов 
финансовой отчетности. Более чем в ста странах мира, в том числе в большин-
стве стран, входящих в «Большую двадцатку» (G20), сегодня требуется или раз-
решается использовать МСФО. Более того, как показывает наше исследование, 
в большинстве юрисдикций наши стандарты приняты без внесения в них суще-
ственных изменений.

Современные стандарты финансовой отчетности не только получили повсеме стное 
признание, но и прошли самую серьезную за всю историю их существования про-
верку на прочность в условиях продолжающегося финансового кризиса. В послед-
ние несколько лет из-за экономических трудностей, возникших в связи с кризисом, 
стандартам финансовой отчетности, особенно стандартам, касающимся финансо-
вых инструментов, уделялось повышенное внимание. Должностные лица следили 
за изменениями в области финансовой отчетности с большим интересом. Хотя воз-
никали сложные вопросы, все они указывали на наличие огромной потребности 
в применении по-настоящему единых стандартов финансовой отчетности и под-
черкивали значимость таких стандартов. Разработка и совершенствование этих 
стандартов — одна из наших приоритетных задач.

С учетом важности всеобщего процесса сближения стандартов огромное значение 
приобретает единообразная интерпретация и последовательное применение МСФО 
в разных странах. В основе МСФО лежат принципы, требующие от специалистов 
в области учета применения профессио нального суждения. Конечно, профессио-
нальное суждение с большей вероятностью будет здравым, если оно основано 
на опыте. Сегодня, в период быстро меняющихся условий, я рекомендую аудиторам 
и организациям, составляющим финансовую отчетность, это практическое руко-
водство — «МСФО: вопросы применения», которое позволит им опереться на бо-
гатый опыт и профессио нальное суждение специалистов PricewaterhouseCoopers.

Октябрь 2014 г.
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Вступление

Эдриан Дэдд

Глава по вопросам бухгалтерского учета PwC по региону 
Центральной и Восточной Европы

Руководитель отдела методологии учета и финансовой отчетности 
по Центральной и Восточной Европе

Наша цель в PwC — укрепление доверия общества и решение важных задач. Прак-
тическое руководство «МСФО: вопросы применения» содержит уникальный обоб-
щенный опыт специалистов международной сети фирм PwC в области применения 
Международных стандартов финансовой отчетности.

Применение МСФО в настоящее время требуется или разрешено в 147 странах 
мира. Универсальный язык МСФО способствует последовательному представле-
нию и сопоставимости информации между разными организациями и регионами, 
но одновременно их применение является сложной задачей, поскольку МСФО 
основаны на принципах, а не на правилах. Мы поддерживаем последовательное 
применение МСФО посредством нашей работы с организациями, разработчиком 
международных стандартов и разработчиками нацио нальных стандартов учета, 
местными регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами.

В соответствии с требованиями МСФО организации, составляющие финансовую 
отчетность, должны использовать профессио нальные суждения при применении 
этих стандартов. Для того чтобы сформировать обоснованное профессио нальное 
суждение, требуется опыт. В практическом руководстве «МСФО: вопросы приме-
нения» представлен опыт в области применения МСФО, накопленный специали-
стами сети фирм PwC во всем мире. Мы делимся своими практическими зна ниями 
с теми, кто отвечает за внедрение МСФО, а также за подготовку финансовой от-
четности в соответствии с МСФО, ее аудит и использование.

Я рад предложить вашему вниманию первое издание практического руководства 
«МСФО: вопросы применения» на русском языке. Мы вложили много усилий и вре-
мени в подготовку настоящего руководства, причем в этой работе принимали 
участие не только специалисты в области МСФО, но и руководители отдела по пре-
доставлению аудиторских услуг, отвечающие за работу с клиентами. Я надеюсь, 
что данное руководство будет способствовать дальнейшему распространению 
практики применения МСФО на российском рынке. Растущее число организа-
ций, составляющих финансовую отчетность в соответствии с МСФО, и пользова-
телей такой финансовой отчетности смогут обращаться к этому руководству и та-
ким образом продолжать углублять свои знания и расширять свой опыт в области 
применения МСФО, что также поможет формировать обоснованные профессио-
нальные суждения там, где это необходимо.

Октябрь 2017 г.
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КРМФО (IFRIC) 4 Определение наличия в соглашении признаков аренды
КРМФО (IFRIC) 5 Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода объектов 

из эксплуатации, восстановления окружающей среды и экологической 
реабилитации

КРМФО (IFRIC) 6 Обязательства, возникающие в связи с деятельностью на специфическом рынке — 
отработавшее электрическое и электронное оборудование

КРМФО (IFRIC) 7 Применение метода пересчета, предусмотренного МСФО (IAS) 29 «Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике»

КРМФО (IFRIC) 8* Сфера применения МСФО (IFRS) 2
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КРМФО (IFRIC) 11* МСФО (IFRS) 2 — операции с собственными выкупленными акциями и акциями 
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КРМФО (IFRIC) 14 МСФО (IAS) 19 — Предельная величина актива программы с установленными 

выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь
КРМФО (IFRIC) 15 Соглашения на строительство объектов недвижимости
КРМФО (IFRIC) 16 Хеджирование чистой инвестиции в иностранное подразделение
КРМФО (IFRIC) 17 Распределение неденежных активов собственникам
КРМФО (IFRIC) 18 Передача активов покупателями
КРМФО (IFRIC) 19 Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами
КРМФО (IFRIC) 20 Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым 

способом месторождения
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деятельностью
ПКР (SIC) 12* Консолидация предприятия специального назначения
ПКР (SIC) 13* Совместно контролируемые предприятия — немонетарные вклады участников 

совместного предпринимательства
ПКР (SIC) 15 Операционная аренда — стимулы
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акционеров
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ПКР (SIC) 29 Концессионные соглашения о предоставлении услуг: раскрытие информации
ПКР (SIC) 31 Выручка — бартерные сделки, включающие рекламные услуги
ПКР (SIC) 32 Нематериальные активы — затраты на веб-сайт

* Данное разъяснение прекратило свое действие или было заменено.

Для целей настоящего практического руководства перевод цитат из МСФО (IFRS) 
или разъяснений был осуществлен с использованием МСФО (IFRS) и разъяснений, 
введенных в действие на территории Российской Федерации приказами Мини-
стерства финансов Российской Федерации. Перевод цитат из сопроводительных 
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документов к МСФО (IFRS) или к разъяснениям (Руководство по внедрению, Ил-
люстративные примеры, Основа для выводов и т. д.) осуществлен согласно ори-
гинальному тексту издания «МСФО: вопросы применения», выпущенного на ан-
глийском языке.

Обращаем внимание на то, что сопроводительные документы к МСФО (IFRS) или 
к разъяснениям не являются частью МСФО (IFRS) или разъяснений и на настоя-
щий момент их официальный перевод на русский язык не был осуществлен.
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Глава 2

Первое применение МСФО (IFRS)

 Введение

2.1. В  настоящей главе рассматриваются вопросы первого применения 
МСФО (IFRS) в соответствии с МСФО (IFRS) 1. В МСФО (IFRS) 1 описывается об-
щий подход к переходу на МСФО (IFRS), а также области, в которых требования 
МСФО (IFRS) для организаций, впервые применяющих данные стандарты, отли-
чаются от требований МСФО (IFRS) для организаций, уже применяющих данные 
стандарты. 

МСФО (IFRS) 1

 Введение

2.2. Основной принцип МСФО (IFRS) 1 заключается в ретроспективном примене-
нии МСФО (IFRS), действующих по состоянию на конец первого отчетного периода 
организации, за который она впервые подготавливает финансовую отчетность в со-
ответствии с МСФО (IFRS). Другими словами, при подготовке своего вступитель-
ного бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО (IFRS) и для всех периодов, 
представленных в своей первой финансовой отчетности, подготовленной в соот-
ветствии с МСФО (IFRS), организация должна использовать МСФО (IFRS), дей-
ствующие по состоянию на конец последнего периода, охваченного данной финан-
совой отчетностью. Организация, отчетный год которой заканчивается в декабре 
и которая впервые начинает применять МСФО (IFRS) с 2014 г., должна применять 
МСФО (IFRS), действующие по состоянию на 31 декабря 2014 г. МСФО (IFRS) 1 
содержит специальные необязательные освобождения и несколько обязательных 
исключений из этого общего принципа, которые рассматриваются начиная с па-
раграфа 2.30 и далее.

2.3. Все указания, касающиеся первого применения МСФО  (IFRS), содер-
жатся в МСФО (IFRS) 1 за исключением случаев, когда в данном стандарте при-
водятся однозначные ссылки на другие МСФО (IFRS). Переходные правила дру-
гих МСФО  (IFRS)  не  применяются к  организациям, впервые применяющим 
МСФО (IFRS), кроме случаев, указанных в МСФО (IFRS) 1; новые МСФО (IFRS), как 
правило, включают все необходимые поправки к МСФО (IFRS) 1. [МСФО (IFRS) 1, 
параграф 9]. 


