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Как получить отчетность по МСФО
Существует два способа получения отчетности по стандартам МСФО

Параллельный учет – это ведение двух баз данных финансовой отчетности
– по российским стандартам и МСФО

ПЕРЕХОД
НА МСФО
Трансформация отчетности – это периодический процесс подготовки
отчетности по МСФО на заданную дату, получаемый путем реклассификаций
статей отчетности РСБУ и внесения корректировок в эти статьи. Как правило,
трансформация представляет собой свод таблиц, наглядно показывающих
переход от российских балансовых статей и статей отчета о финансовых
результатах – к соответствующим показателям по МСФО или другим
стандартам
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Переход на МСФО – ЕвроСоюз
Дата события

Описание

12 Марта 2002

Европейский Парламент принял резолюцию, одобряющую переход всех
Европейских листинговых компаний на МСФО к 2005 году

14 Мая 2002 – 19
Июня 2002

Европейская консультативная группа по финансовой отчётности (ЕКГФО)
выпустила рекомендации к применению всех МСФО

4 Июля 2003

Ж.Ширак направил официальное письмо Р.Проди с выражением озабоченности о
IAS 39 и о его потенциально негативном влиянии на Европу

9 Июля 2003

ЕвроКомиссар по Внутренним Рынкам и Услугам Ф.Болькештейн направил письмо
Главе Совета по МСФО Сэру Д.Твиди с поддержанием целей перехода и адаптации

16 Июля 2003

Европейский Совет по Экономическим и Финансовым Делам и Комитет по
Регулированию Финансовой Отчетности поддержали переход к МСФО

29 Сентября 2003

Европейская Комиссия поддержала МСФО, за исключением IAS 32 и IAS 39

3 Февраля 2004

Ф.Болькештейн заявляет о возможном приостановлении поддержки IAS 32 и IAS 39
до решения всех разногласий

30 Марта 2004

HSBC заявляет о намерении принять IAS 39 в полном объеме

4 Июня 2004 – 8
Июля 2004

ЕКГФО выпустила рекомендации о принятии IAS 32 и IAS 39

1 Октября 2004

Комитет по Регулированию Финансовой Отчетности рекомендует принятие IAS 39,
исключая пункты о справедливой стоимости опционов и инструментов
хеджирования депозитов; ЕвроКомиссия поддерживает выпуск IAS 39

16 Июня 2005

Совет по Международным Стандартам Финансовой Отчетности выпускает
пересмотренный IAS 39

15 Ноября 2005

ЕвроКомиссия рекомендует принятие МСФО, включая пересмотренный IAS 39
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Переход на МСФО – Тайвань
Фазы перехода

Описание

Компании I Эшелона: Обязаны
предоставлять отчетность по
МСФО с 1 Января, 2013

Листинговые компании и финансовые учреждения, подконтрольные
Комиссии по Финансовому Надзору Тайваня, за исключением
кредитных кооперативов, компаний-эмитентов кредитных карт и
страховых посредников

Компании II Эшелона: Обязаны
предоставлять отчетность по
МСФО с 1 Января, 2019 (Допуск
к МСФО с 1 Января, 2013)

Частные публичные компании, кредитные кооперативы и компанииэмитенты кредитных карт

• Компании должны подготовить и предоставить План Перехода на МСФО и План Результатов Перехода
• Создать специализированный внутренний регулирующий орган для подготовки к переходу на МСФО

Ожидаемый эффект и
преимущества

• Более эффективная разработка национальных стандартов
бухгалтерского учета, повышение международной
конкурентоспособности местных рынков капитала
• Улучшение сопоставимости финансовой отчетности локальных и
международных компаний
• Отсутствие необходимости повторного заявления финансовой
отчетности, при выпуске локальными компаниями ценных бумаг за
рубежом
• Для локальных компаний с зарубежными инвестициями:
использование унифицированной финансовой отчетности должно
сократить дополнительные затраты на пересчет и повторное
заявление – повышение корпоративной эффективности
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Переход на МСФО – Тайвань
Годовой план перехода на МСФО: 2008-2019
Год

Описание

2008

• Создание комиссии по переходу на МСФО

2009-2011

•
•
•
•

2012

• Допуск к применению МСФО для Компаний I Эшелона
• Анализ возможных проблем адаптации стандартов МСФО – пути их решения
• Завершение выпуска дополнений к соответствующим регуляциям и надзорным
механизмам
• Совершенствование публичных тренинговых мероприятий

2013

• Применение МСФО в Компаниях I Эшелона
• Допуск к применению МСФО в Компаниях II Эшелона
• Последовательный анализ статуса перехода на МСФО и его воздействия

2014

• Последовательный анализ статуса перехода на МСФО и его воздействия

2015-2019

• Применение МСФО в Компаниях II Эшелона
• Последовательный анализ статуса перехода на МСФО и его воздействия

Приобретение авторизации на перевод МСФО
Перевод, проверка и выпуск МСФО
Анализ возможных проблем адаптации стандартов МСФО – пути их решения
Предложение на изменение соответствующих регуляций и надзорных механизмов
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Переход на МСФО – Россия
1. Получение Минфином РФ от Фонда МСФО перевода МСФО или Разъяснений МСФО
2. Передача Минфином РФ МСФО или Разъяснения МСФО экспертному органу и одновременное
направление его в ФСФР и ЦБ РФ
3. Проведение экспертным органом экспертизы применимости МСФО или
Разъяснения МСФО в РФ и направление заключения в Минфин РФ
4. Подготовка Минфином РФ и согласование с ФСФР и ЦБ РФ проекта
решения о введении МСФО или Разъяснения МСФО в действие на
территории РФ, либо проекта мотивированных возражений по
указанному заключению

ФСФР и ЦБ РФ

Согласование

ФСФР и ЦБ РФ

5. Направление Минфином РФ экспертному органу мотивированных
возражений по представленному заключению в письменной форме
6. Повторное рассмотрение экспертным органом МСФО или Разъяснения
МСФО с учетом мотивированных возражений и направление заключения
в Минфин РФ

При отсутствии
возражений по
заключение

При наличии возражений по заключению

7. Принятие и оформление Минфином РФ решения о введении МСФО или Разъяснения МСФО в действие
на территории РФ
8. Опубликование МСФО или Разъяснения МСФО на русском языке
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Когда привлекается независимый
оценщик
Оценка основных средств – неотъемлемая часть бухучета
Оценка ОС при первом применении МСФО
(IFRS 1)

Оценка стоимости
при приобретении
активов и
обязательств

Оценка активов и обязательств
компаний при учете операций по
слиянию и поглощению (IFRS 3)
Оценка внеоборотных активов,
удерживаемых для продажи (IFRS
5)

Оценка текущей
стоимости активов
и обязательств

СПРАВЕДЛИВАЯ
СТОИМОСТЬ

Оценка ценности использования
при определении величины
обесценения актива или
генерирующих единиц (IAS 36)
Оценка инвестиционной
(коммерческой) недвижимости
(IAS-40)

Оценка стоимости
при реализации
активов и
обязательств

Оценка финансовых активов и
обязательств (IAS 32, IAS 39)
Оценка ОС при выборе модели учета
основных средств по переоцененной
стоимости (IAS 16)
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Подход к оценке справедливой
стоимости
Что изменилось?
Фокусы в обновленной трактовке справедливой стоимости по IFRS 13

IFRS 13
• Сумма, за которую
можно приобрести
актив или погасить
обязательство в
результате сделки
между хорошо
осведомленными, не
зависящими друг от
друга сторонами,
желающими совершить
такую сделку

До IFRS 13

• Сумма, которая была
бы получена от
продажи актива или
уплачена при передаче
обязательства при
обычной сделке между
участниками рынка на
дату оценки

• Понятие цены выхода
• Обязательства: передача
в сравнении с
погашением
• Точка зрения участника
рынка
• Дата оценки

Нюансы
определения
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Особенности подхода к оценке
справедливой стоимости
Общие принципы оценки

Ключевые аспекты оценки

Определение рынка продажи
актива или передачи
обязательства

• При оценке предполагается что транзакция с оцениваемой статьей
производится на основном рынке
• В отсутствие основного рынка – на наиболее благоприятном

Анализ способа использования
нефинансового актива

• Для целей оценки всегда учитывается наилучший способ
использования актива даже если компания намерена использовать
актив по другому
• Наилучшее использование может быть в сочетании с другими
активами (обязательствами) в качестве группы

Допущения участников рынка

• При оценке обязательств и собственных долевых инструментов
используются предположения, которые использовались бы
участниками рынка (покупателями и продавцами)
• Пример характеристик по активам: состояние и местонахождение,
ограничения в отношении продажи или использования

Стоимость обязательств

• В справедливой стоимости обязательства отражается риск его
неисполнения

Раскрытие информации об
оценке по справедливой
стоимости

• IFRS 13 описывает источники и методы, которые могут
применяться для определения fair value
• Стандарт вводит иерархию полученных стоимостей, которая
служит основой для формирования раскрытий в примечаниях к
отчетности
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Треугольник МСФО
Взаимодействие заказчика, оценщика и аудитора

Выбор
оценщика
• Подготовка
конкурентного
предложения
на оказание
оценочных
услуг
• Рекомендация
Заказчикам
оценочной
компании на
основе
предыдущего
положительног
о опыта
аудитора

Анализ объема
работы
• Определение
объема работ:
количество и
вид активов и
обязательств,
выбор
методологии
• Согласование
выбранной
методологии и
подходов к
оценке вместе
с заказчиком и
аудитором

Выполнение
работ
• Проведение
оценки (без
вовлечения
заказчика и
аудитора)

Согласование
результатов
• Обсуждение и
обоснование
основных
выводов и
предварительн
ых результатов
с Заказчиком и
его аудитором

Подготовка
отчета об
оценке
• Подготовка
полного отчета
об оценке
• Подготовка и
защита
презентации
результатов
оценки перез
Заказчиком и
его аудитором
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Бизнес-Кейс 1
Оценка справедливой стоимости
Клиент

Российская независимая нефтедобывающая компания

Задача

Определение рыночной стоимости оборудования для внесения изменений в
финансовую отчетность в соответствии с IFRS 1

Решение

• Составлен список основных фондов предприятия с объединением однородных
активов в соответствующие группы
• При составлении списка машин и оборудования за основу была взята
инвентаризационная опись ОС, дополненная и скорректированная на основании
визуального осмотра и изучения техпаспортов
• Стоимость неспециализированного оборудования определялась на основе цен
на аналогичное оборудование на открытом рынке с использованием
сравнительного подхода
• При оценке специализированного оборудования применялся затратный
подход, определяющий затраты на воспроизводство или замещение методом
индексации прошлых затрат с использованием региональных коэффициентов
переоценки
• Для оценки нефтяных скважин применялся метод усредненной удельной
стоимости бурения, данный по которой взяты из проектно-сметной документации
нефтедобывающей компании

Результат

Сочетание различных методов при оценке различных групп оборудования
существенно повысили точность оценки и, соответственно, справедливой стоимости
имущества нефтяной компании в соответствии с МСФО
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Бизнес-Кейс 2
Оценка справедливой стоимости

Клиент

Ведущий российский производитель фармацевтических препаратов

Задача

Распределение цены сделки – PPA (Purchase Price Allocation) для целей подготовки
МСФО (IFRS 3 Объединение бизнеса). Определение справедливой стоимости
движимого и недвижимого имущества

Решение

Результат

Применялись Международные стандарты оценки
Для оценки объектов недвижимости, применены два подхода:
затратный подход (для оценки зданий и сооружений)
сравнительный подход (для оценки земельных участков)
Движимое имущество относится к специализированному имуществу, к оценке
которого применен затратный подход (метод амортизированных затрат на
замещение)
• Остальное имущество, не вошедшее в оценку, было принято по балансовой
стоимости
•
•
o
o
•

Получена итоговая величина стоимости имущества, которая была признана для
целей составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО 3
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