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В соответствии с МСФО раскрытия финансовой отчетности, необ-
ходимые для достижения достоверного и объективного представ-
ления всей финансовой отчетности, представляются в пояснитель-
ной записке. О том, как правильно составить пояснительную запис-
ку, читайте в этой статье. 

Целью реформирования системы бухгалтер-
ского учета является приведение национальной 
системы учета в соответствие с МСФО, чтобы на 
их основе формировать информацию, необходи-
мую, в первую очередь, потенциальным инвесто-
рам, кредиторам, покупателям, различным госу-
дарственным органам для принятия ими эконо-
мических и управленческих решений. Информа-
ция о финансовом положении и финансовых ре-
зультатах, о движении денежных потоков форми-
руется на основе финансовой отчетности. Пред-
ставление финансовой отчетности в соответствии 
с требованиями МСФО обеспечивает ее прозрач-
ность, что делает ее достоверной и понятной. Для 
того чтобы финансовая отчетность удовлетворя-
ла требованиям пользователей, необходимо оп-
ределить базовые требования к форме и объему 
представляемой в ней информации. 

Финансовая отчетность юридических лиц, не-
зависимо от организационно-правовой формы 
собственности и видов деятельности, в соответ-
ствии с требованиями законодательства должна 
включать бухгалтерский баланс, отчеты о до-
ходах и расходах, о движении денежных средств, 
об изменениях в собственном капитале, инфор-
мацию об учетной политике и пояснительную 
записку. Одной из основных форм финансовой 
отчетности для раскрытия приведенных в пере-
численных формах отчетности показателей явля-
ется пояснительная записка (по МСФО - «приме-
чания для раскрытия информации»). 

Финансовая отчетность должна представлять-
ся исходя из предположений, что организация ра-
ботает и будет работать в обозримом будущем 
(непрерывность деятельности) и что события при-
знаются по факту их совершения (метод начис-
ления). Наряду с этим существует ряд характери-
стик, которые делают финансовую отчетность 
полезной для различных групп пользователей: 
понятность, уместность, надежность, сопостави-
мость. Понятность подразумевает, что представ-
ляемая отчетность должна быть понятной пользо-
вателям. Однако предполагается, что пользова-

тель имеет представление об экономике и бухгал-
терском учете. Уместность информации означа-
ет, что информация должна влиять на экономи-
ческие решения пользователей. Такая информа-
ция помогает пользователям оценить прошлые, 
настоящие и будущие события, а также подтвер-
дить либо исправить более ранние оценки. Со-
поставимость информации заключается в воз-
можности соотнесения данных финансовой отчет-
ности организации за ряд периодов с целью оп-
ределения динамики отдельных показателей и 
деятельности организации в целом. Кроме того, 
сопоставимость подразумевает сравнение резуль-
татов деятельности различных организаций. На-
пример, с целью определения динамики их раз-
вития в какой-либо отрасли экономики. Финансо-
вую отчетность рекомендуется составлять с уче-
том вышеназванных принципов. 

Представление финансовой отчетности рас-
сматривается в нескольких стандартах финансо-
вой отчетности: 
- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой от-

четности»; 
- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств»; 
- МСФО (IAS) 8 «Чистая прибыль или убыток за 

период, фундаментальные ошибки и измене-
ния в учетной политике»; 

- МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты»; 
- МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность»; 
- МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных 

курсов»; 
- МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о свя-

занных сторонах»; 
- МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенси-

онным планам»; 
- МСФО (IAS) 30 «Раскрытие информации в фи-

нансовой отчетности банков и аналогичных фи-
нансовых учреждений»; 

- МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»; 
- МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность»; 
- МСФО (IAS) 35 «Прекращаемая деятельность». 

1 0 № I (7) январь 2007 а. 



Учет и mirWJ-JCbJ 

Основу для представления финансовой отчет-
ности (структуру и содержание) в соответствии с 
МСФО раскрывает МСФО (IAS) 1 «Представле-
ние финансовой отчетности». Информация, пред-
ставленная в формах отчетности, должна удов-
летворять следующим критериям: 
• необходимо указать факт соответствия МСФО; 
• необходимо удовлетворять все требования 

каждого стандарта; 
• раскрытие не является оправданием для не-

должного порядка учета; 
• следует указать на факт принятия решения 

досрочного применения МСФО; 
• необходимо в деталях указать на любое откло-

нение от МСФО, требующееся для того, чтобы 
добиться достоверного и правдивого раскры-
тия информации. 
МСФО (IAS) 1 устанавливает: 

• общие правила для представления информа-
ции; 

• рекомендации по структурированию отчетов; 
• минимальные требования по раскрытию ин-

формации в формах финансовой отчетности. 
В настоящей статье мы рассмотрим минималь-

ную информацию, представляемую в бухгалтерс-
ком балансе, отчете о прибылях и убытках, отче-
те о движении денежных средств, отчете об из-
менениях в собственном капитале, учетной поли-
тике, а также раскрытие дополнительной инфор-
мации, которая дает более полное раскрытие не-
которых показателей в формах финансовой от-
четности. Информация по МСФО носит название 
«иная информация», и эта информация представ-
ляется в пояснительной записке (примечания к 
финансовой отчетности), которая необходима для 
достижения достоверного и объективного пред-
ставления всей финансовой отчетности. 

Пояснительная записка является основным 
компонентом финансовой отчетности. Она дол-
жна быть представлена в упорядоченном виде. 
По каждой статье в бухгалтерском балансе, в 
отчете о прибылях и убытках, отчете о движе-
нии денежных средств необходимо проводить 
перекрестные ссылки на любую относящуюся к 
ней информацию в пояснительной записке (при-
мечаниях). В пояснительной записке к финан-
совой отчетности рекомендуется представлять 
следующую информацию, которая позволяет 
пользователям понимать финансовую отчет-
ность и сопоставлять ее с отчетностью других 
компаний: 
• заявление соответствия стандартам бухгалтер-

ского учета; 
• ответственность компании за информацию, 

представленную в годовом отчете; 
• информация о применяемых методах и оцен-

ках и учетной политики; 
• описание системы внутреннего контроля бух-

галтерского учета компании; 

МСФО 

• дополнительная информация для полного рас-
крытия показателей в формах финансовой от-
четности; 

• прочие раскрытия (условные события; договор-
ные обязательства и прочие финансовые рас-
крытия; раскрытия нефинансового характера). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. 
Минимальная информация, представляемая 

в бухгалтерском балансе: основные средства; 
нематериальные активы; финансовые активы; 
инвестиции по методу участия; запасы; доля мень-
шинства; торговая и дебиторская задолженность; 
денежные средства и их эквиваленты; торговая и 
прочая кредиторская задолженность; налоговые 
обязательства; налоговые требования; резервы; 
долгосрочные процентные обязательства; выпу-
щенный капитал. 

Иная информация, представляемая в балан-
се и примечаниях: 
• соответствующая классификация активов и 

пассивов (текущих и краткосрочных) по харак-
теру операций. Если подробная классифика-
ция не используется, активы и пассивы могут 
быть представлены по степени ликвидности и 
срочности оплаты; 

• суммы к оплате (кому и от кого): 
- материнской компании; 
- дочерних компаний той же материнской 

компании; 
- ассоциированных компаний; 
- связанных сторон; 

• для каждого класса акционерного капитала: 
- количество акций, разрешенных к выпуску, 

выпущенных и полностью (не полностью) 
оплаченных; 

- номинальная стоимость акции (или указа-
ние на отсутствие такой стоимости); 

- сверка акций на начало и конец года; 
- права, привилегии и ограничения; 
- величина акционерного капитала, зарезер-

вированная для эмиссии под опционы и кон-
тракты по продажам; 

• характер и предназначение каждого фонда; 
• дивиденды, официально утвержденные для 

выплаты; 
• непризнанная сумма кумулятивных привиле-

гированных дивидендов. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Минимальная информация, представляемая 

в отчете о прибылях и убытках: выручка; ре-
зультаты от операционной деятельности; финан-
совые затраты; доля прибыли (убытков) ассоци-
ированных предприятий и совместных предприя-
тий, инвестиции, учтенные по методу участия; 
расходы по налогу; прибыль или убытки от обыч-
ной деятельности; результаты чрезвычайных об-
стоятельств; доля меньшинства; чистая прибыль 
или убытки за период. 
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Иная информация в отчете о прибылях или 
в пояснениях: 
• анализ расходов, основанный на их характере 

или функциях; 
• если классификация расходов формируется по 

функциям, то необходимо указать: 
- амортизационные отчисления для матери-

альных активов, 
- амортизационные отчисления для немате-

риальных активов, 
- затраты на оплату труда персонала; 

• дивиденды на акцию, объявленные или пред-
ложенные. 
В отчете о прибылях и убытках не всегда воз-

можно подробно отразить статьи доходов и рас-
ходов. Помочь в составлении отчетов может под-
готовка вспомогательных планов, в которых бо-
лее детально отражаются статьи отчета о при-
были и убытках. Примером может служить план 
общих и административных расходов. В поясни-
тельной записке должна делаться ссылка на 
план, а в плане дается объяснение обобщенной 
статьи. 

Отчет о движении денежных средств со-
ставляется в соответствии с МСФО (IAS) 7 «От-
чет о движении денежных средств». Отчет о дви-
жении денежных средств при его использова-
нии совместно с остальными формами финан-
совой отчетности представляет информацию, 
которая позволяет пользователям оценить из-
менения в чистых активах компании, ее финан-
совой структуре (включая ликвидность и плате-
жеспособность) и позволяет корректировать 
суммы и движение денежных потоков к изменя-
ющимся условиям и возможностям. Отчет о дви-
жении денежных средств должен представлять 
потоки денежных средств за период, классифи-
цировать их по операционной (используя пря-
мой и косвенный методы), инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Денежные потоки, свя-
занные с чрезвычайными событиями, должны 
классифицироваться, соответственно, как воз-
никающие в результате операционной, инвести-
ционной деятельности и раскрываться отдель-
но. Потоки денежных средств от полученных и 
выплаченных процентов и дивидендов должны 
раскрываться отдельно. 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 

Минимальная информация, которая должна 
быть представлена в отчете: чистая прибыль 
(убытки) за период; доходы, расходы, прибыли и 
убытки, отнесенные непосредственно на счет «Ка-
питал»; результаты изменений в учетной полити-

ке; результаты исправления фундаментальных 
ошибок. 

Иная информация, представляемая в отче-
те и примечаниях: 
• операции с собственниками или распределе-

ния между собственниками; 
• сверка сальдо накопленной прибыли или убыт-

ков на начало и конец года; 
• сверка балансовой стоимости каждого класса 

капитала, эмиссионного дохода и каждого фон-
да на начало и конец года. 
Учетная политика и примечания. В учет-

ной политике компании представляется информа-
ция по следующим аспектам: 
• основа для подготовки и составления учетной 

политики; 
• информация, требующая раскрытия в соответ-

ствии с требованиями МСФО и не включенная 
в текст финансовых отчетов; 

• дополнительная информация для более пол-
ного объективного раскрытия некоторых поло-
жений по учету. 
По раскрытию раздела «Учетная политика» 

в примечаниях к финансовой отчетности (по-
яснительной записке) должны содержаться: 
• основы для оценки, используемые при подго-

товке финансовой отчетности; 
• выбранные методы составления учетной по-

литики. 
При составлении пояснительной записки в со-

ответствии с требованиями МСФО компания дол-
жна раскрывать следующую информацию, которая 
не нашла отражения в финансовой отчетности: 
• домициль* компании; 
• организационно-правовая форма компании; 
• страна, в которой зарегистрирована компания 

в качестве юридического лица; 
• описание характера операций от основной и 

неосновной деятельности компании; 
• наименование материнской компании; 
• средняя численность работников в течение 

периода. 
Таким образом, в пояснительной записке ком-

пании могут представлять информацию по пол-
ному раскрытию своих основных финансовых 
результатов деятельности и различных ситуаций, 
с которыми она сталкивается. Например: измене-
ни§ среды, в которой действует компания, реак-
ция компании на эти изменения и их воздействие; 
инвестиционная политика компании; политика в 
области дивидендов; источники финансирования; 
политика в отношении заемных средств и управ-
ления рисками и любая другая информация, ко-
торая не отражена в установленных формах фи-
нансовой отчетности. 

* Домициль - юридический адрес; страна постоянного местонахождения (главной конторы) акционерного 
общества. 
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