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Аннотация: в статье рассматриваются особенности финансовой 

отчетности общего назначения и правила ее представления. Определен 

общий алгоритм представления отчетности и перечень статей отчета о 

финансовом положении предприятия в контексте МСФО (IAS 1). Определены 

требования к детализации и качеству информации отчета о финансовом 

положении в связи со специфическими особенностями пользователей, не 

имеющих доступа к прочим оперативным отчетам. 
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Annotation: The article discusses the features of general purpose financial 

statements and the rules for its presentation. The general reporting algorithm and 

the list of articles in the report on the financial position of an enterprise in the 

context of IAS 1 have been determined Requirements for the detail and quality of 

financial statement information have been identified in connection with the specific 

features of users who do not have access to other operational reports. 
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федерации установлен Постановлением Правительства Российской федерации 

от 25 февраля 2011 г. № 107. 

В состав международных документов МСФО, признаваемых в России, 

могут входить сами стандарты и их разъяснения. Алгоритм признания  МСФО 

на территории РФ состоит из следующих этапов, рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Алгоритм признания  МСФО на территории РФ 

Международный стандарт финансовой отчетности (далее по тексту 

МСФО) (IAS) 1 определяет  правила представления финансовой отчетности 

общего назначения в целях обеспечения сопоставимости финансовой 

отчетности в ретроспективе, а также с финансовой отчетностью других 

компаний. При этом требования по признанию, оценке и раскрытию 

конкретных операций и других событий установлены прочими МСФО: 

1. МСФО(IAS) 2 «Запасы»; 

2. МСФО(IAS) 16 «Основные средства»; 

3. МСФО(IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы»; 

4. МСФО(IAS) 38 «Нематериальные активы»; 

5. МСФО(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

и т.д. 

Финансовая отчетность дает представление о финансовом положении 

(финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, 

рентабельность по видам) и финансовых результатов деятельности 

(прибыль/убыток) организации. Помимо этого финансовая отчетность 
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напрямую отображает результаты управления ресурсами предприятия, т.е. 

эффективность руководства в управлении денежными средствами, 

материальными активами и обязательствами.  

МСФО (IAS) 1 рекомендовано использовать «при подготовке и 

представлении финансовой отчетности общего назначения»1, при этом его 

действие не распространяется на промежуточную отчетность, требования к 

которой определены с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность». 

В связи с этим целью финансовой отчетности является представление 

информации о финансовом положении, финансовых результатах и денежных 

потоках компании, которая будет полезна пользователям, не имеющим 

возможность получать оперативные промежуточные отчеты в соответствии с 

их информационными потребностями в целях принятия экономически важных 

решений и с  учетом обоснованных ожиданий этих пользователей. При этом 

требования уточняются и требования к самим пользователям – достаточный 

«объем знаний в области бизнеса и экономической деятельности, 

бухгалтерского учета и желание изучать информацию с должным старанием». 

Безусловно, основным требованием МСФО (IAS) 1 является 

достоверность такой отчетности. При этом допускается непрерывность 

деятельности компании. Если же существует неопределенность в 

непрерывности деятельности или же допускается вероятность ликвидации, как 

планируемой, так и безальтернативной, необходимо раскрыть информацию об 

этой неопределенности. 

МСФО (IAS) 1 выдвигаются следующие требования: 

1. Финансовую отчетность составляют на основе учета по методу 

начисления, за исключением информации о денежных потоках.  

                                                           
1 П.2 «Сфера применения», Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1  «Представление 

финансовой отчетности» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

2. При этом каждый существенный класс аналогичных статей 

необходимо представлять отдельно.  

3. Требуется раздельно представлять статьи, отличающиеся по 

характеру или назначению, кроме случаев, когда они являются 

несущественными. 

4. Запрещено представлять на нетто-основе активы и обязательства 

или доходы и расходы, кроме случаев, когда это требуется или 

разрешается каким-либо МСФО. 

5. Обязательно использовать один и тот же порядок представления и 

классификации статей в финансовой отчетности от периода к 

периоду в целях сопоставимости отчетности и понимания 

динамики финансового положения и результатов деятельности. 

Полный комплект финансовой отчетности включает в себя: 

1. Отчет о финансовом положении по состоянию на дату окончания 

периода; 

2. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; 

3. Отчет об изменениях в собственном капитале за период; 

4. Отчет о движении денежных средств за период; 

5. Примечания к финансовой отчетности; 

6. Сравнительная информация за предшествующий период; 

7. Отчет о финансовом положении на начало предшествующего 

периода, если организация применяет какое-либо положение 

учетной политики ретроспективно или осуществляет 

ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности 

или если она реклассифицирует статьи в своей финансовой 

отчетности. 

При этом все финансовые отчеты равны по степени значимости.  

Рассмотрим особенности отчета о финансовом положении организации. 

Минимальный перечень статей определяет  п. 54 МСФО (IAS 1), рисунок 2. 
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Рисунок 2. Перечень статей отчета о финансовом положении 

предприятия  

по МСФО (IAS 1) 

Однако компания может дезагрегировать статьи путем расширения 

данного списка, если сочтет, что такое дифференцирование уместно для 

понимания отчетности и сами показатели статей являются достаточно 

существенными для этого понимания.  

Также важно раздельно представлять внеоборотные и оборотные активы 

и разделять краткосрочные и долгосрочные обязательства. Это важно в 

первую очередь для понимания имущественного положения предприятия и 

его текущей и перспективной платежеспособности. 

Идентификация активов представлена на схеме, рисунок 3. 
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Рисунок 3. Идентификация внеоборотных и оборотных активов  

по МСФО (IAS 1)2 

В свою очередь разделение обязательств представлено следующим 

образом: 

1. Краткосрочные – в пределах двенадцати месяцев после окончания 

отчетного периода;  

2. Долгосрочные – по прошествии более двенадцати месяцев после 

окончания отчетного периода. 

При этом важно отметить, что краткосрочные обязательства 

предполагается урегулировать   в рамках своего обычного операционного 

цикла и удерживается преимущественно для целей торговли. Даже если по 

договоренности с контрагентом обязательство может быть урегулировано 

путем выпуска и передачи долевых инструментов, т.е. пролонгировано во 

времени,  все равно оно рассматривается как краткосрочное. Все прочие 

обязательства относятся к долгосрочным. 

Требования МСФО к детализации либо внутри самого отчета о 

финансовом положении, либо в примечаниях к нему связаны также с 

                                                           
2 П.7 «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 

(ред. от 11.07.2016) 
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требованиями существенности и прямым влиянием информации 

содержащейся в статьях  на принятие взвешенных экономических решений. 

Необходимость представления сравнительной информации, закрепленная 

П.38 МСФО (IAS) 1, помогает пользователям отчетности получить 

необходимую информацию в динамике. При этом представление 

«Минимально необходимой сравнительной информации»  предписано как 

обязанность, а «дополнительная сравнительная информация» может идти «в 

дополнение к минимально необходимой сравнительной финансовой 

отчетности, требуемой МСФО»3. 

Таким образом, финансовая отчетность общего назначения в 

интерпретации МСФО (IAS) 1 предназначена в основном для инвесторов и 

кредиторов, использующих ее для принятия решений о купле-продаже 

долевых и долговых инструментов хозяйствующего субъекта, а также 

предоставлении/ погашении займов должна обладать фундаментальными 

качественными характеристиками:  

1. Уместность; 

2. Достоверное представление; 

3. Своевременность; 

4. Проверяемость (прямая и косвенная); 

5. Сопоставимость (в т.ч. постоянство); 

6. Понятность. 

Достоверное, уместное, сопоставимое и понятное представление 

требует правдивого отображения последствий совершенных операции, других 

событии и условии в соответствии с определениями и критериями признания 

активов, обязательств, доходов и расходов, что обеспечивается применением 

норм МСФО. 

 

                                                           
3 П.38C-38D Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1  «Представление финансовой 

отчетности» 
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