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1 ГАРРИ 

(a)  Консолидированный баланс на 31 марта 2003 г.: 

Активы $ млн. $ млн. 
Необоротные активы 
Основные средства (115 + 293)  408 
Гудвилл (40 – 8) 32 
Инвестиции   – в ассоциированную компанию 205 
  – прочие, по рыночной стоимости 65 302 
   ––– ––– 
   710 
Текущие активы 
Запасы (56 + 44 – 1 нереализованной прибыли) 99 
Торговые дебиторы (64 + 29 – 6 в отношении денег в пути) 87 
Банк  14 200 
   ––– ––– 
Всего активы  910 
    ––– 
Капитал и обязательства 
Капитал: 
Акционерный капитал, номинал акции $1 дол.  50 
Эмиссионный доход 50 
Нераспределенная прибыль (Р1) 147 197 
   ––– ––– 
   247 
    ––– 
Доля меньшинства (Р3)  65 
Долгосрочные обязательства 
10%-ый вексель 120 
Отсроченное вознаграждение  
(120 + 12 в отношении  
сокращения периода дисконтирования) 132 252 
  ––– 
Текущие обязательства 
Торговые кредиторы (175 + 75) 250 
Овердрафт (16 – 6 деньги в пути) 10 
Налоги (61 + 25) 86 346 
   ––– ––– 
Всего капитал и обязательства  910 
    ––– 

РАСЧЁТЫ (Все цифры округлены до $ млн.) 

(1) Расчет чистых активов  – Сенди 
  Дата 

отчетности 
Дата 

приобретения 
После 

приобретения
  $ млн. $ млн. $ млн. 
 Акционерный капитал 100 100 – 
 Эмиссионный доход  40   40 – 
 Нераспределенная прибыль 180 185   (5) 
 Инвестиции (65 – 60)/(85 – 60)    5 

––– 
  25 
––– 

(20) 
––– 

  325 
––– 

350 
––– 

(25) 
––– 
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(2) Расчет чистых активов  – Эксл 
  Дата 

отчетности 
Дата 

приобретения 
После 

приобретения
  $ млн. $ млн. $ млн. 
 Акционерный капитал 150 150 – 
 Нераспределенная прибыль  

(100 + (150/2)) 
250 175 75 

 Нереализованная прибыль  
((17.5 × 40/140) × ½) 

      (2.5) 
 ––––– 

– 
––– 

     (2.5) 
––––– 

  397.5 
––––– 

325 
––– 

72.5 
––––– 

(3) Гудвилл – Сенди 
  $ млн.  
 Стоимость инвестиции (80 × 2.5) + (80 × (2 × 0.75)) 320
 Доля чистых активов  80% × 350 (Р1) (280) 

––––
  40 

––––

 Консолидированная нераспределенная прибыль  8

 Консолидированный баланс 32

(4) Гудвилл – Эксл 
  $ млн. 
 Стоимость инвестиции (60 × 0.3) 180 
 Доля чистых активов 40% × 325 (Р2)   (130) 

–––– 
  50 

–––– 

 Консолидированная нераспределенная прибыль 5 

 Инвестиция в ассоциированную компанию  45 

(5) Доля меньшинства 
  $ млн. 
 20% × 325 65 
(6) Консолидированная нераспределенная прибыль 
   $000 
 Вся нераспр. прибыль  Гарри  163 
 Доля нераспр. прибыли Сенди   
 80% × (25) (Р1)  (20) 
 Доля нераспр. прибыли Эксл   
 40% 72.5 (Р2)  152 
 Гудвилл (8 + 5)(Р3/4)  (13) 
 Сокращение периода дисконтирования (120 × 10%)  (12) 

–––– 
   147 

–––– 
(7) Инвестиция в ассоциированную компанию 

   $000 
 Доля чистых активов     
 40% × 400 (Р2)  160 
 Остаток гудвилла (Р4)  45 
 Нереализованная прибыль  (40% × 2.5)  (1) 

–––– 
   204 
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Тот же результат можно получить иным путем: 

Ассоциированная компания – стоимость в консолидированном балансе  
Инвестиция по себестоимости   180 
Прибыль, заработанная после приобретения инвестиции  
 (40% × 72.5 (Р2))   29 
   _____ 
   209 
Обесценение гудвилла (Р4)  (5) 
   _____ 
   204 
   _____ 

 (b)  

Для того, чтобы классифицировать инвестицию как инвестицию в ассоциированную 
компанию, инвестор должен оказывать “существенное влияние” на инвестируемую 
компанию. В отсутствие убедительных доказательств противного, владение ≥ 20% 
акций с правом голоса свидетельствует о наличии существенного влияния, и наоборот. 
Право голоса может принадлежать инвестору непосредственно либо через дочерние 
компании. МСФО 28 “Учёт инвестиций в ассоциированные компании” исключает 
дочерние и совместные предприятия из определения ассоциированной компании 
предприятия. Это, по-видимому, сделано для ясности, ДП удовлетворяют определению 
ассоциированной компании, а СП во многом подобны ассоциированным компаниям,  
однако, они рассматриваются в отдельном стандарте и к их учёту может существовать 
особый подход. Спорным положением МСФО 28 может показаться норма, согласно 
которой наличие мажоритарного акционера не исключает возможности присутствия 
«существенного влияния» со стороны кого-либо из миноритарных акционеров. 
Инвестор, которому принадлежит контрольный пакет, будет считать объект 
инвестиции своим дочерним предприятием (разве что «контроль» является пассивным), 
поэтому сложно представить, как еще кто-либо из инвесторов может оказывать 
существенное влияние на чьё-то ДП: 20%-ое пороговое значение не является 
полностью определяющим. Наличие существенного влияния со стороны инвестора 
подтверждается также: 

 представительством в правлении (совете директоров) или аналогичном органе 
управления объекта инвестиции;  

 участием в процессе выработки политики; 

 крупными операциями между инвестором и объектом инвестиций; 

 обменом управленческим персоналом; или 

 предоставлением важной технической информации 
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2   БАРТОЛ 

(a)  Бартол – Отчёт о прибыли и убытках – Год до 31 марта  2003 г. 

  $000  $000 
Выручка от продаж (86,300 + 1,400 (Р1))  87,700 
Себестоимость продаж (Р2)  (58,200) 
   –––––– 
Валовая прибыль  29,500 
Прочие операционные доходы: 
Доход от аренды  800 
Операционные затраты (Р4)  (10,100) 
   –––––– 
Операционная прибыль  20,200 
Затраты на финансирование (Р5)  (2,800) 
   –––––– 
Прибыль до налогов  17,400 
Налоги (Р6)  (3,700) 
   –––––– 
Чистая прибыль от обычной деятельности  13,700 
 
 

(b)  Бартол – Баланс на 31 марта  2003 г. 

Материальные необоротные активы $000 $000 
Основные средства (Р3)  74,800 
Инвестиционная собственность (10,000 – 500 уценка)  9,500 
   ––––––– 
   84,300 
Текущие активы 
Запасы (6,300 + 200) 6,300 
Дебиторская задолженность (12,500 + 400) 13,100 
Денежные средства 500 19,900 
  –––––– ––––––– 
Всего активы  104,200 
   ––––––– 
Капитал и обязательства 
Акционерный капитал (номинал акции 25 ц.)  20,000 
Нераспределенная прибыль (12,100 + 13,700 – 900 див.) 24,900 
Резерв переоценки (Р7) 17,800 42,700 
  –––––– ––––––– 
   62,700 
Долгосрочные обязательства (Р8)  26,300 
Текущие обязательства 
Кредиторская задолженность (8,700 + 200) 8,900 
Налоги  4,900 
Начисленные финансовые затраты (900 + 500 (Р5) 1,400 15,200 
  –––––– ––––––– 
Всего капитал и обязательства  104,200 
   ––––––– 
 
Примечание: Правление объявило окончательные дивиденды в размере $3,420,000 
(Р9). 
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РАСЧЁТЫ  

(1)  Совместное предприятие с Ратунгой должно учитываться согласно МСФО 31 
“Финансовая отчётность об участии в совместных предприятиях” как 
совместно контролируемая деятельность. Согласно стандарту, каждый 
участник СП должен учитывать свои собственные активы, обязательства и 
результаты деятельности согласно условиям договора об СП. Поэтому 
операции компании Бартол в рамках СП будут учитываться так, как если бы 
они относились к её собственной деятельности и подлежат включению в 
соответствующие строки её отчётности, т. е., например, доход от продаж  
должен включать $1,400,000 в отношении СП. 

 (2)  Себестоимость продаж:  

  $000 
 из вопроса 48,200 
 СП 500 
 амортизация (Р3) 9,500 
  –––––– 
  58,200 
  –––––– 
(3)  Материальные необоротные активы – недвижимость 

На начало года балансовая стоимость фабрики составляет $40 млн., а ее остаточный 
срок полезной службы равен 20 годам, т. о. амортизационные отчисления за год будут 
равны $2 млн. Когда 31 марта  2003 г. будет учтена дооценка до $44 млн., резерв 
переоценки будет прокредитован на $6 млн. ($44 млн. – $38 млн.). 

Бартол использует модель учёта инвестиционной собственности по справедливой 
стоимости, поэтому снижение ее справедливой стоимости на $500,000 будет списано на 
затраты в отчет прибыли и убытках, а амортизация начисляться не будет. 

Оборудование: Стоимость Износ  
  $000 $000 $000 
СП  2,500 500 2,000 
Прочее (см. ниже) 49,800 21,000 28,800 
  –––––– –––––– –––––– 
  52,300 21,500 30,800 
  –––––– –––––– –––––– 
 
Оборудование, закупленное в Германии, было учтено на сумму $1 млн., исходя из 
курса обмена на 31 марта  2003 г. Это неверно: оборудование следует учитывать в 
балансе исходя из курса обмена, который действовал  на дату проведения операции, т. 
е. на сумму $800,000 (4 млн. евро/5), а курсовой убыток в отношении кредиторской 
задолженности по состоянию на 31 марта  2003 г. подлежит признанию в отчёте о 
прибыли и убытках и на стоимость оборудования дебетоваться не должен. 
Амортизация оборудования: 

(($50,000 млн. – $200,000 курсового убытка – $800,000 оборудования, кp-ое еще не 
введено в эксплуатацию) – $14 млн. × 20% = $7 млн., откуда износ на отчётную дату 
составит $21 млн. Снижение обменного курса после отчётной даты не есть событие, 
отражаемое в отчётности, причём его эффект не на столько существенен, чтобы оно 
заслуживало упоминания в примечаниях к финансовой отчётности. 
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В итоге: Балансовая стоимость Амортизация за год 
  $000 $000 
Фабрика (по переоцененной стоимости) 44,000 2,000 
Оборудование 30,800 7,500 
  –––––– –––––– 
Основные средства 74,800 9,500 
  –––––– –––––– 
(4)  Операционные затраты 

из вопроса 9,400 
курсовой убыток 200 
убыток от переоценки инвестиционной собственности 500 
  –––––– 
  10,100 
  –––––– 

 (5)  Финансовые затраты 

по 12%ый вексель (900 + 900 начислено) 1,800 
по 10% погашаемым привилегированным акциям (500 + 500 начислено)1,000 
  –––––– 
  2,800 
  –––––– 
Согласно МСФО 32 “Финансовые инструменты: Представление и раскрытие 
информации”, погашаемые привилегированные акции по сути являются долговым 
инструментом, поэтому как таковые они и должны учитываться. 

(6)  Затраты по налогу 

Оценка обязательства по текущему налогу на прибыль за 2003 г. 4,800 
Обязательство по налогу в отношении СП (1400-500-500)@25% 100 
Разница между оценкой обязательства по налогу за прошлый год 
И суммой, по которой оно было фактически погашено в текущем году 300 
Минус кредит в отношении отложенного налога (см. ниже) (1,500) 
  –––––– 
  3,700 
  –––––– 
Отложенный налог 1,800 
Исходящий остаток ($5.2 млн. × 25%) (1,300) 
  –––––– 
уменьшение 500 
отложенный налог в отношении переоценки фабрики ($4 млн. × 25%)  
списанный на резерв переоценки 1,000 
  –––––– 
кредит в расчет затрат в отчет прибыли и убытках 1,500 
  –––––– 
Поскольку временные разницы снизились на $2 млн., обязательство по отложенному 
налогу снижается на $2 млн. × 25% $500,000, что приведет к снижению общих затрат 
по налогу на прибыль в 2003 г.   



 Accountancy Tuition Centre (International Holdings) Ltd 2004 8 

(7)  Резерв переоценки 

Входящий остаток 12,800 
Переоценка фабрики (Р3) 6,000 
Отложенный налог (Р6) (1,000) 
  –––––– 
  17,800 
  –––––– 
(8)  Долгосрочные обязательства  

Отложенный налог ($5.2 млн. × 25%) 1,300 
12%-ый вексель 15,000 
10%-ые погашаемые привилегированные акции 10,000 
  –––––– 
  26,300 
  –––––– 
(9)  Предложенные дивиденды по обыкновенным акциям: 

Бартол выпустил 80 млн. акций номиналом 25 ц. Каждая, причём рыночная стоимость 1 
акции составляет $1.80, т. о. рыночная капитализация компании равна $144 млн. При 
доходности в 3% получаем $4,320,000. Промежуточные дивиденды выплачены в 
объёме $900,000 (1.4 млн. – 0.5 млн. дивидендов по привилегированным акциям), т. е. 
окончательные дивиденды объявлены на сумму $3,420,000. 

 

3 САМСОН 

(a)  Важность определения активов и обязательств: 

Определения актива и обязательства занимают центральное место в «Принципах 
подготовки и  представления финансовой отчётности». Помимо того, что они являются 
основой для подготовки баланса, эти два определения первичны по отношению к 
описанию всех прочих элементов отчётности. Так собственный капитал акционеров 
определяется как доля в активах компании после вычета всех обязательств; прибыль и 
убытки – как приращение чистых активов после вычета всех взносов и распределений 
собственников. По сути, прибыль есть приращение актива или уменьшение 
обязательства, а убыток – наоборот. При этом операции с собственниками из 
определения исключаются. 

В настоящее время активно обсуждается тема «забалансового финансирования», или 
«творческого» подхода к учёту: большинство самых громких банкротств, имевших 
место в последнее время, частично объясняются наличием у компаний огромных 
обязательств, которые никогда не показывались в балансе. Ясные определения, 
исходящие из экономической сущности активов и обязательств, призваны обеспечить 
включение в баланс только реальных активов и всех обязательств. 
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Активы:  

Согласно «Принципам» актив – это ресурс, контролируемый компанией в результате 
событий прошлых периодов, от которого ожидается получение будущей экономической 
выгоды. Это определение аналогично подобным определениям в учёте США и 
Великобритании. Первая его часть,  «ресурс, контролируемый компанией», есть 
углубление принципа, согласно которому  актив должен принадлежать компании, исходя 
из экономической сущности понятия «контроль», что разрешает относить к активам такие 
объекты, не находящиеся в юридической собственности предприятия,  по отношению к 
которым компания располагает правами, обычно ассоциирующимися с правом 
собственности (т. е. использование, распоряжение, владение). Сущность этого подхода в 
том, что актив – это не обязательно материальный объект, такой как машина или здание, 
но любое право, которое позволяет рассчитывать на получение в будущем экономической 
выгоды от ресурса (обычно под этим понимаются будущие потоки денежных средств). 
Наиболее известная иллюстрация обсуждаемой концепции – финансовая аренда актива 
либо продажа с последующей арендой. Контроль не только позволяет компании получать 
экономическую выгоду от актива, но и ограничивать к нему доступ третьих сторон. 
Активы могут существовать и там, где право контроля не закреплено юридически, 
примером чего, согласно “Принципам», является “ноу-хау”, приобретенное в ходе опытно-
конструкторских работ: поскольку предприятие способно обеспечить секретность новой 
технологии, постольку оно контролирует экономические выгоды, ожидаемые от её 
использования. Определение актива согласно правилам учета США подчеркивает, что 
получение экономической выгоды «вероятно». Тем самым подчеркивается, что в 
отношении получения любых будущих экономических выгод существуют некая 
неопределенность и риск. Согласно определению Комитета по МСФО, экономические 
выгоды лишь “ожидаются”, т. е. их степень их получения жестко не определена. 
Ссылка на прошлые события подчеркивает, что операции, осуществленные после 
отчётной даты, в отношении которых ожидается получение экономических выгод, не 
могут привести к возникновению актива. Словом «события» в данной части 
определения подчеркивается, что активы и обязательства (см. ниже) возникают не 
только из хозяйственных операций (так, обязательство может возникнуть в результате 
нанесения непреднамеренного ущерба третьей стороне). В связи с этим возникает 
некое противоречие: напр., подписание выгодного договора до отчётной даты – это 
“событие”, в результате которого ожидается поступление будущих экономических 
выгод. Причиной, по которой будущие выгодные договора не признаются в качестве 
активов, считается приблизительное равенство прав и обязательств по ним (это не 
вполне правда), а также  то, что историческая стоимость договора – нулевая. 
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Обязательства:  

Совет по МСФО определяет обязательство как “текущее обязательство компании, 
возникшее в результате событий прошлых периодов, погашение которого, как ожидается, 
приведет к выбытию из компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду”, причём 
подчёркивается основополагающее значение слов “текущее (в общепринятом на сегодня 
русском переводе суть отражена плохо – в английском оригинале стоит –  настоящее, уже 
существующее) обязательство”. Хотя данное определение лишь дополняет собой 
определение актива, оно вызывает меньше споров. Большинство обязательств 
проистекают из норм права или договора в отношении передачи известной суммы денег 
(напр., кредиторская задолженность или займы). Хотя некоторые могут погашаться и 
неденежным путем (бартерные операции), все равно речь идёт о передаче экономических 
выгод. Подходы и определения «Принципов» необходимо рассматривать в контексте 
МСФО 37 “Резервы, условные обязательства и условные активы”. Так, в «Принципах» 
Совет по МСФО вводит концепцию обязательств, возникающих «в результате обычной 
деятельности», напр., в отношении устранения дефектов в проданных товаров даже по 
истечении гарантийного срока. МСФО 37 углубляет эту концепцию, вводя понятие 
«фактического» (или как его иногда называют по-русски традиционного) обязательства. 
Такое обязательство считают возникшим, если компания своими прошлыми действиями 
либо опубликованным заявлением создала у потенциально заинтересованных лиц 
обоснованные ожидания того, что она выполнит некие действия даже в отсутствие 
юридического основания для этого.  Если точная сумма обязательства не известна, его 
обычно называют «резервом». 
 
Обязательство может существовать и тогда, когда речь идёт лишь о возможной 
“передаче экономических выгод”. Этот вопрос тоже более подробно рассматривается в 
МСФО 37, а соответствующие обязательства называются  условными. По аналогии с 
активами, затраты, которые будут понесены в будущем, обязательствами не считаются, 
поскольку компания может их избежать  либо (когда, напр., существует договор) 
несение расходов сопоставимо с получением актива аналогичной стоимости. 

Наиболее известный пример расхождения между подходом «Принципов» и 
существующей практикой – это доходы будущих периодов, остатки по кредиту в 
отношении правительственных субсидий, а также, до некоторой степени, отложенные 
налоги. Эти  элемент, как кажется, не в полной мере удовлетворяют определению 
обязательства, вследствие чего их включение в баланс может быть поставлено под 
вопрос. 

(b)  (i) 

Данный пример иллюстрирует разницу в общепринятом подходе к учёту прибыли и 
убытков, которая диктуется принципом осмотрительности. На первый взгляд, первый 
договор, от которого ожидается прибыль, представляет собой актив: он есть 
результатом прошлого события (подписание договора) и, вероятно, приведет к 
получению будущих экономических выгод. Действительно, есть примеры того, когда 
компания, проигравшая тендер на получение выгодного контракта, впоследствии 
покупала компанию, победившую в этом же тендере, поскольку считала такой контракт 
ценным активом. Тем не менее, не смотря на то, что упомянутый в вопросе договор 
похож на актив, Самсон не сможет его призвать в таком качестве в балансе. Как уже 
указывалось в ответе к части (а), Совет по МСФО считает, что по невыполненному 
договору права и обязательства приблизительно равны, а стоимость его заключения – 
приблизительно нулевая. Вместе с этим, принцип осмотрительности запрещает 
признание ожидаемой прибыли, которая ещё не реализована. Поэтому, не взирая на 
ожидаемый чистый доход по договору в размере $20,000 в год, данный договор не 
будет показан в качестве актива. 
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Второй договор, о котором идёт речь в вопросе, представляется обременительным 
договором и, т. о., в отношении его должно быть признано обязательство: компания 
обязана покупать товар в течение последующих 5 лет по цене выше рыночной. При 
этом данный договор совсем не обязательно приведёт к будущим убыткам: расходы на 
моющие материалы войдут в операционные затраты Самсона в связи с выполнением 
подрядов на мойку окон, которые будут прибыльны. Здесь скорее следует говорить о 
стоимости утраченных возможностей (opportunity cost) в размере 40 ц. на литр моющей 
жидкости. 

(ii) Самсон  

 Отчёт о прибыли и убытках за 31 марта  2003 г.  $000 $000 

Амортизация – лицензия на добычу  3,000 
 – оборудование  1,000 
Затраты на финансирование – сокращение периода дисконтирования 480 
 
Баланс на 31 марта  2003 г. 
Необоротные активы 
Оборудование  5,000 
Износ  (1,000) 4,000 
  ––––– 
Нематериальные активы 
Лицензия на добычу  18,000 
Амортизация (8/48) (3,000) 15,000 
  ––––– ––––– 
   19,000 
   ––––– 
Долгосрочные обязательства 
Экологический резерв (6,000 + 480 процентов)   6,480 
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Хотя месторождение разрабатывается в стране, где отсутствует законодательство об 
охране окружающей среды, компания во всеуслышание заявила о своём трепетном 
отношении к экологическим вопросам, опубликовав декларацию, согласно которой она 
обещает устранять ущерб, который ее хозяйственная деятельность может нанести 
окружающей среде. Это приводит к возникновению фактического обязательства, 
дисконтированная стоимость которого составляет $6 млн. и которое подлежит 
признанию, как только начнётся эксплуатация месторождения. Расходы на 
формирование резерва не списываются на затраты периода, но прибавляются к 
стоимости лицензии и впоследствии относятся на финансовый результат по мере её 
использования. Хотя лицензия выдана сроком на 10 лет, Самсон рассчитывает 
завершить добычу промышленных запасов руды до истечения этого срока, поэтому 
логично амортизировать стоимость лицензии пропорционально исчерпанию запасов 
руды. За год до 31 марта  2003 г. эта пропорция составит 8/48. За счёт сокращения 
периода дисконтирования величина резерва будет нарастать в течение 10 лет, исходя из 
стоимости капитала компании 8%. Соответствующие расходы включаются в 
финансовые затраты за период. 

(iii)  Принцип начисления: 

  $    $    
Выручка от продаж (20,000 × $90 × 3/12)  450,000 
Себестоимость продаж. 
Распределение постоянных затрат 120,000 
Прямые затраты (20,000 × 3 × $3) 180,000 300,000 
  ––––––– ––––––– 
Прибыль   
   150,000 
   ––––––– 
Баланс 
Доход будущих периодов  1,350,000 
Согласно жесткой интерпретации определения «обязательства» 
Выручка от продаж (20,000 × $90)  1,800,000 
Постоянные затраты 120,000 
Прямые затраты 180,000 
Резерв будущих затрат 900,000 1,200,000 
  ––––––– ––––––– 
Прибыль  600,000 
   ––––––– 
Баланс 
Резерв будущих затрат  900,000 
 
Комментарий:  

Доход будущих периодов не вписывается в полной мере в определение 
«обязательства». Единственный элемент, который полностью удовлетворят 
определению, это будущие затраты на печатание журнала в течение последующих 9 
месяцев. В результате вся выручка и прибыль от продажи журнала признаётся на 
момент оформления подписки. 
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4   РОТОНДА 

(a)  

МСФО 41 “Сельское хозяйство” определяет подход к учёту сельскохозяйственной 
деятельности, т. е. трансформации биологических активов (животных и растений) в 
сельхозпродукцию в целях продажи либо в дополнительные биологические активы. 
Примерами биологических активов могут служить: рогатый скот (напр., овцы, 
выращиваемые в целях производства шерсти или мяса), однолетние или многолетние 
культуры (напр., хлопок, сахарная свекла, чай, фруктовые культуры), древесина 
(продукция лесного хозяйства). Биологическая трансформация состоит из процессов 
природного роста, естественного воспроизводства (размножения), производства 
продукции (напр., молока) или дегенерации (старения), в результате которых 
происходят количественные и качественные изменения биологического актива. 
Стандарт применяется в отношении сельхозпродукции до момента сбора урожая; после 
чего её учёт осуществляется согласно МСФО (IAS) 2 “Запасы”. 

Поскольку различные органы стандартизации финансовой отчётности не уделяли 
должного внимания регламентации и гармонизации учёта сельхозпродукции, 
существующая на сегодня практика учёта в сельском хозяйстве весьма разнообразна и 
неоднородна. 

Существует две альтернативные модели учёта, которые исходят из первоначальной 
стоимости либо справедливой стоимости биологических активов. Согласно 
традиционной модели учёта по первоначальной стоимости, последствия 
биотрансформации  отражаются в отчётности не тогда, когда они произошли, а позже, 
когда они реализованы. В отношении некоторых видов сельхозпродукции, напр., 
древесины, этот временной отрезок может составить несколько лет. Если выручка 
признается на момент окончания биотрансформации при том, что затраты возникают 
постепенно в течении всего периода, то не обеспечивается соотнесение доходов с 
расходами, т. е. нарушается принцип начисления.  

В течении всего процесса биотрансформации  МСФО 41 требует оценивать и 
отображать биологические активы в отчётности по справедливой стоимости (за 
исключением случаев, когда справедливая стоимость не может быть надежно оценена). 
Обычно справедливая стоимость определяется исходя из рыночной стоимости (на 
активном или ином рынке) сельхозпродукции (в её нынешнем состоянии). Если 
рыночные цены отсутствуют, то справедливая стоимость рассчитывается как 
приведенная стоимость ожидаемых от актива чистых потоков денежных средств. Если 
справедливая стоимость не поддается надежной оценке, то биологические активы 
должны оцениваться по первоначальной стоимости за вычетов износа и убытков от 
обесценения. Согласно модели оценки по справедливой стоимости, на момент 
первоначального признания и по состоянию на каждую последующую отчётную дату 
биологические активы должны оцениваться по справедливой стоимости за вычетом 
предполагаемых расходов на сбыт. Сельхозпродукция, собранная с биологических 
активов, должна оцениваться по справедливой стоимости на момент сбора урожая, 
после чего она учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 2. С точки зрения МСФО 
(IAS) 2,  справедливая стоимость на момент сбора урожая признаётся себестоимостью. 
Расходы на сбыт – это всевозможные комиссионные брокерам/ дилерам, налоги и 
сборы, взимаемые при продаже. Для получения справедливой стоимости от рыночной 
цены следует отнять транспортные и прочие затраты по доставке активов на рынок. 
Изменения справедливой стоимости признаются в отчёте о прибыли и убытках. 
Стандарт учитывает, что изменение справедливой стоимости может быть вызвано как 
физическими процессами (рост/ старение), так и флуктуациями  цен (на единицу 
продукции). Раскрытие информации о составляющих, повлекших изменение 
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справедливой стоимости, приветствуется, но не требуется. По мнению CМСФО, 
биологическая трансформация является фундаментальным (и по большому счёту 
уникальным) признаком сельскохозяйственной деятельности, поэтому отображение в 
отчётности результатов этой трансформации необходимо, чтобы пользователи смогли 
надлежащим образом оценить финансовый результат, финансовую позицию и будущие 
перспективы сельскохозяйственного предприятия. 

Модель учёта по справедливой стоимости не применятся по отношению к 
сельскохозяйственным земельным угодьям, которые должны учитываться в 
соответствии с МСФО 16 “Основные средства” (либо МСФО 40 “Инвестиционная 
собственность”). Оба эти стандарта позволяют использовать модели учёта как по 
первоначальной, так и по текущей (справедливой) стоимости. 

МСФО 41 вводит новые правила учёта правительственных субсидий в отношении 
сельскохозяйственной деятельности. Если не ограниченная условиями субсидия 
относится к биологическому активу, отражаемому по справедливой стоимости, её 
следует признавать в составе доходов тогда, когда она подлежит получению. Если же 
субсидия предоставлена на определенных условиях, то она признается в составе 
доходов только после того, когда эти условия удовлетворены. Если биологический 
актив оценивается по первоначальной стоимости, субсидии должны отображаться в 
соответствии с МСФО 20 “Учёт субсидий и раскрытие информации о 
правительственной помощи ”. 

Хотя информация, предоставляемая согласно требованиям МСФО 41 может быть 
полезной и уместной, и поэтому её раскрытие должно только приветствоваться, 
некоторые комментаторы высказывали сомнения относительно целесообразности её 
использования в целях признания выручки. На сегодняшний день МСФО 41 являет 
собой наиболее полный пример применения модели учёта по справедливой стоимости. 
Ниже приведены некоторые из высказывавшихся возражений: 

 Прибыль, показанная в отчётности согласно модели учёта по справедливой 
стоимости, можно считать нереализованной 

 Модель учёта по справедливой стоимости базируется на предположении, что 
для всех биологических активов, независимо от степени их зрелости, 
существует активный рынок (на сколько надёжна оценка двухлетнего дерева, 
если оно может быть повалено и продано только по достижении 30-летнего 
возраста) 

 Стандарт исходит из того, что все отрасли сельского хозяйства на столько 
похожи, что везде можно применять одни и те же правила учёта (хотя 
выращивание пшеницы и строевого леса отличаются очень сильно) 

 В стандарте предполагается, что биологическая трансформация поддаётся 
надежной оценке 
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(b)  Ротонда – выдержки из отчёта о прибыли и убытках на  3l мая 2003 г. 

Увеличение справедливой стоимости овец  
в шерстяном производстве (9,000 + 2,400 – 4,000)  7,400 
Увеличение справедливой стоимости овец  
в мясном производстве (35,000 – 15,000)  20,000 
Увеличение справедливой стоимости леса (480,000 – 450,000)  30,000 
Начисление в отношении правительственной субсидии  12,000 
 
Выдержка из баланса по состоянию на 31 мая 2003 г. 
Необоротные активы 
Земля по переоцененной стоимости  750,000 
Лес   500,000 
Рогатый скот (см. расчёт ниже)  487,400 
   ––––––––– 
   1,737,400 
   ––––––––– 
Текущие активы 
Запасы (поваленный лес) (прим. (i))  250,000 
 
Резерв переоценки (прим. (ii)) 
На начало периода  225,000 
Дооценка за год  25,000 
   ––––––––– 
На  31 мая 2003 г  250,000 
   ––––––––– 
Расчёт 
Справедливая стоимость на 1 июня 2002 г. 
Овцы в шерстяном производстве моложе 5 лет (2,000 × $100)  200,000 
Овцы в шерстяном производстве старше 5 лет (1,000 × $80)  80,000 
Овцы в мясном производстве моложе 6 лет (1,500 × $120)  180,000 
   ––––––––– 
   460,000 
Рост справедливой стоимости по причине увеличения цены 
Овцы в шерстяном производстве моложе 5 лет  
1,800 (прим. (iii)) × (105 – 100) 9,000 
Овцы в шерстяном производстве старше 5 лет  
1,200 × (82 – 80) 2,400 
Овцы в мясном производстве моложе 6 лет  
61,500 × (120 – 110)) (15,000) (3,600) 
  –––––– ––––––––– 
Рост справедливой стоимости по причине биологических изменений 
Достижение 5-летнего возраста овцами  
в шерстяном производстве (200 × 20) (4,000) 
Новорожденные ягнята 1,250 × 28 35,000 31,000 
  –––––– ––––––––– 
Справедливая стоимость на 31 мая 2003 г. 
Овцы в шерстяном производстве моложе 5 лет  189,000 
Овцы в шерстяном производстве старше 5 лет  
(1,200 × 82) 98,400 
Овцы в мясном производстве моложе 6 лет  
(1,500 × 110) 165,000 
Новорожденные ягнята (1,250 × 28) 35,000 487,400 
  ––––––– ––––––––– 
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Примечания 

(i)  Согласно МСФО 41, после сбора сельхозпродукции она должна учитываться в 
соответствии с МСФО (IAS) 2 “Запасы”, т. е. по наименьшей из величин: 
себестоимости и чистой реализационной стоимости, т. о. увеличение 
справедливой стоимости поваленных деревьев не подлежит признанию вплоть 
до момента их продажи. 

(ii)  В соответствии с моделью последующей оценки по переоцененной стоимости 
согласно МСФО 16 “Основные средства”, увеличение стоимости активов 
относится на резерв переоценки, а не на финансовый результат. 

(iii)  Поскольку в течение года овцы не покупались и не продавались, 200 
животных достигли 5-летнего возраста. 

 

5   ДЖЕМАЙНА 

(a)  

(i)  Планы с установленными взносами: 

Это довольно простые планы, когда работник и работодатель вносят установленные 
суммы в пенсионный фонд (часто определенный процент зарплаты).  Как правило, 
управляет фондом независимая сторона.  Размер вознаграждения, которое работник в 
конечном счёте будет получать, будет зависеть от доходности инвестиций фонда, т. е. в 
планах данного типа актуарные и инвестиционные риски ложатся на работника.  Учёт 
планов с установленными взносами довольно прост: расходы работодателя в связи с 
планом ежегодно списываются на затраты периода и (обычно) никаких 
дополнительных обязательств не возникает.  Такой подход является применением 
принципа соответствия, согласно которому расходы на выплату вознаграждений  по 
окончании трудовой деятельности списываются в периоде, когда работодатель получил 
экономическую выгоду от деятельности работника.  Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности, по сути, являются отложенными выплатами. 

Планы с установленными выплатами: 

Эти планы иногда называют схемами конечной зарплаты, поскольку вознаграждение 
работников, получаемое в рамках такого плана, привязывается к его зарплате на 
момент выхода на пенсию.  Например, пенсия будет установлена в размере 1/60 от 
годовой заработной платы на момент выхода на пенсию за каждый год, проработанный 
на предприятии. Большинство планов с установленными выплатами являются 
обеспеченными ресурсами (фондированными), т. е. работодатель вносит денежные 
средства в отдельный фонд.  Суть планов с установленными выплатами довольно 
проста: работодатель обязан выплачивать вышедшему на пенсию работнику 
оговоренную сумму, т. о., возникает обязательство.  Для выполнения этого 
обязательства работодатель делает взносы в фонд, чтобы в нём накопились 
достаточные активы, позволяющие проводить выплаты оговоренных вознаграждений.  
Проблема заключается в том, что предугадать будущее нельзя: точный размер 
обязательства и размер инвестиционных доходов фонда неизвестны.  Чтобы сделать 
обоснованные оценки, работодатели прибегают к услугам актуариев, которые дают 
информацию о необходимом размере взноса в фонд.  В теории предполагается 
соответствие размера фонда и стоимости пенсионных обязательств. Однако, актуарные 
оценки столь сложны и зависят от такого числа переменных параметров (напр., от 
будущих размеров зарплат, инвестиционных прибылей или убытков фонда и т. п.), что 
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точного совпадения достичь практически невозможно.  В силу этого необходимы 
регулярные актуарные оценки, которые могут выявить дефицит фонда (если стоимость 
активов меньше пенсионных обязательств) или профицит 

В свете фактического профицита или дефицита происходит пересмотр размеров 
будущих взносов в фонд: могут потребоваться дополнительные взносы либо 
уменьшение или приостановка взносов.  В планах с установленными выплатами 
актуарные риски (т. е. что стоимость обязательств превзойдёт ожидания) и 
инвестиционные риски (что доход от активов, в которые вложены средства фонда, 
окажется недостаточным для выплаты вознаграждений) ложатся на компанию, причём 
обязательство может принимать отрицательные значения (т. е. превращаться в актив). 

Подход к учёту: 

Цель нового стандарта – обеспечить адекватное отображение и представление в 
финансовой отчётности справедливой стоимости активов и обязательств пенсионных 
планов компаний, а также списание расходов на предоставление вознаграждений по 
окончании трудовой деятельности в периодах, когда данные вознаграждения 
заработаны сотрудниками 

В балансе: 

Если приведенная дисконтированная стоимость обязательства в отношении будущих 
выплат превышает справедливую стоимость активов плана (в необеспеченных 
ресурсами планах активы равны нулю), то разница признается в качестве 
обязательства.  Это обязательство будет увеличено на сумму непризнанной чистой 
актуарной прибыли (см. ниже). 

При появлении актуарной прибыли или убытка (в силу отличия фактически 
происшедших событий от ожидавшихся), МСФО 19 требует проведения проверки на 
существенность согласно т. наз. “10%-ому коридору ”.  Если прибыль или убыток не 
превышает 10% от наибольшей из величин: рыночной стоимости активов плана или 
приведенной дисконтированной стоимости обязательств плана, то признание такой 
прибыли или убытка (в отчёте о прибыли и убытках) оставляется на усмотрение 
компании. Если же прибыль или убыток выходит за пределы 10%-го коридора, то 
превышение должно быть признано в отчёте о прибыли и убытках в течение среднего 
остающегося срока службы работников.  Цель данного требования – избежать 
значительных флуктуаций отчётной прибыли из-за изменений актуарных 
предположений 

В отчёте о прибыли и убытках подлежат признанию следующие статьи: 

 Стоимость текущих услуг (увеличение стоимости обязательств по плану в 
связи с работой, выполненной сотрудником в текущем периоде) 

 Стоимость процентов (увеличение за период стоимости обязательств по плану 
в связи с тем, что срок выплаты вознаграждения приблизился на один период) 

 Ожидаемый доход от активов плана (увеличение рыночной стоимости активов 
плана) 

 Актуарная прибыль или убыток, признанные согласно правилу 10%-го коридора 

 Влияние любого секвестра или окончательного расчета по плану. 
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(ii)  Отчёт о прибыли и убытках на 31 марта 2003 г.:  
  $000 
Стоимость текущих услуг 160 
Стоимость процентов (10% × 1,500) 150 
Ожидаемый доход от активов плана (12% × 1,500) (180) 
Актуарная прибыль, признанная за период (5) 
  ––– 
Стоимость пенсионных вознаграждений в отчёте о прибыли и убытках 125 
  ––– 
 

Баланс по состоянию на 31 марта 2003 г. 

Приведенная дисконтированная стоимость обязательств 1,750 
Справедлива стоимость активов плана (1,650) 
  ––––– 
  100 
Непризнанная актуарная прибыль (см. ниже) 140 
  –––––– 
Обязательство, признанное в балансе 240 
  –––––– 
Изменение чистых обязательств плана:  
На 1 апреля 2002 г. 200 
Актуарная прибыль по активам плана (Р1) 10 
Актуарный убыток по обязательствам плана (Р1) (65) 
Признанные убытки (Р2) (5) 
  –––––– 
Непризнанная актуарная прибыль на 31 марта 2003 г. 140 
  –––––– 

 РАСЧЁТЫ: 

 (1) 

 Активы плана  Обязательства плана 
  $000  $000 
Остаток на 1 апреля 2002 г. 1,500  1,500 
Стоимость текущих услуг   160 
Проценты  150 
Ожидаемый доход  180 
Выплаченные взносы  85 
Вознаграждения, выплаченные работникам  (125)  (125) 
Актуарная прибыль (остаток) 10 
Актуарный убыток (остаток)   65   _____ _____ 

Остаток на 31 марта 2003 г. 1,650 1,750   
(2)  

Чистая суммарная непризнанная актуарная  
прибыль на 1 апреля 2002 г. 200 
10%-ый коридор (10% × 1,500)  150   _____ 

Превышение  50 / 10 лет = $5,000 –  
  актуарная прибыль, 
  подлежащая признанию. 
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(b) 

(i) 

Подход к учёту договоров лизинга являет собой пример применения принципа 
преобладания экономической сущности над юридической формой сделки. 
Игнорирование этого принципа может привести к учёту источников финансирования за 
балансом. Отображение договора лизинга в отчётности зависит от того, у какой из 
сторон сосредоточены риски и преимущества владения. Если согласно договору 
практически все риски и преимущества, связанные с владением объектом лизинга, 
перешли к арендатору,  аренда считается финансовой, в противном случае она 
классифицируется как операционная. 

В случае операционной аренды, в отчёте о прибыли и убытках арендатора должно 
показывать периодические арендные платежи, а в балансе – только предоплаты и 
начисления арендной платы. Финансовая аренда рассматривается как способ 
привлечения финансирования и отображается в отчётности, как если бы арендатор 
привлек кредит на покупку объекта основных средств. Обязательство по финансовой 
аренде и арендуемый актив включаются в баланс арендатора. При этом классификация 
аренды в качестве финансовой, а не операционной, на отчёт о прибыли и убытках 
повлияет незначительно: в течение срока аренды на финансовый результат будет 
списана практически та же сумма, но её распределение по периодам будет другим, т. о., 
основное различие проявится в балансе. Аренда, классифицированная в качестве 
операционной, не приводит к появлению в балансе арендатора ни обязательства, ни  
актива, что благоприятно сказывается на коэффициенте соотношения  удельного веса 
заёмных средств в используемом капитале компании (Gearing)  и рентабельности 
используемого капитала (ROCE). 

Стандарт содержит примеры признаков, которые обычно свидетельствуют о том, что 
аренда должна классифицироваться в качестве финансовой: 

 В конце срока аренды право собственности на объект аренды переходит к 
арендатору 

 Арендатор получает право купить объект аренды (обычно в конце срока 
действия договора) по льготной цене и, скорее всего, воспользуется этим 
правом 

 Срок аренды (включая продление первоначального договора на условиях 
номинальной арендной платы) составляет большую часть срока полезной 
службы актива  

 В начале срока аренды приведенная дисконтированная стоимость арендных 
платежей практически равна справедливой стоимости объекта лизинга 

 Объект лизинга имеет специальный характер, так что никакой другой 
арендатор не сможет его использовать без существенных модификаций 

 Договор аренды – нерасторгаемый либо в случае его расторжения по 
инициативе арендатора последний обязан уплатить арендодателю штраф 

 Прибыль или убытки от колебаний справедливой ликвидационной стоимости 
объекта лизинга ложатся на арендатора. 
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(ii) 

Джемайна – выдержка из отчёта о прибыли и убытках на 31 марта 2003 г 
  $    
Амортизация объекта аренды (Р1) 48,750 
Процентные затраты по аренде (Р2) 12,480 
 
Выдержка из баланса по состоянию на 31 марта 2003 г.   
Объект аренды по первоначальной стоимости 260,000 
Износ (Р1) 113,750 
  ––––––– 
Остаточная стоимость 146,250 
  ––––––– 
Текущие обязательства 
Начисления процентов по аренде (Р2) 12,480 
Обязательства по финансовой аренде (Р2) 47,250 
 
Необоротные обязательства 
Обязательства по финансовой аренде (Р2) 108,480 
 
РАСЧЁТ  

(1) 

Затраты по амортизации за год до 31 марта 2002 г. составят $65,000 ($260,000 × 25%) 

Тогда амортизационные затраты за год до 31 марта 2003 г. будут равны $48,750  
   ($260,000 – $65,000) × 25%) 

 (2)  Расчёт обязательства по финансовой аренде  

Сумма денежных средств, уплаченных за объект аренды  
/справедливая стоимость на 1 апреля 2001 г. 260,000 
Арендный платеж – апрель 2001 г. (60,000) 
  ––––––– 
  200,000 
Проценты за год до 31 марта 2002 г. (8%) 16,000 
  ––––––– 
  216,000 
Арендный платеж – апрель 2002 г. (60,000) 
  ––––––– 
Обязательство по состоянию на 1 апреля 2002 г. 156,000 
Проценты за год до 31 марта 2003 г. (8%) 12,480 
 
Проценты, начисленные на 31 марта 2003 г., составляют $12,480. Основная сумма 
долга на указанную дату равно $156,000 (то же, что и на 1 апреля 2002 г., поскольку с 
тех пор  арендная плата не вносилась). Её необходимо разбить на текущую и 
необоротную составляющие. В следующем году будет проплачено $60,000. Из них 
$12,480 – это проценты, т. о. выплата основной суммы будет произведена в размере  
$47,520 (60,000 – 12,480). Тогда необоротная составляющая обязательства будет равна  
$108,480 (156,000 – 47,250). 



 Accountancy Tuition Centre (International Holdings) Ltd 2004 21 

ПИЛОТНЫЙ ЭКЗАМЕН – Схема оценки 

Диплом по МСФО 

Данная схема оценки приводится для иллюстрации в контексте предложенных ответов к 
вопросам. Проверяющие имеют право присуждать баллы за альтернативные подходы к 
решению, разумные аргументы и обоснованные выводы (что особенно касается ответов на 
письменные вопросы, где может существовать несколько правильных ответов). 

  Баллы 
1 ГАРРИ 

(a)  Основные средства 1 
  Гудвилл Санди – расчет 3 
   – амортизация 1 
  Инвестиция в ассоциированную компанию 3 
  Прочие инвестиции 1 
  запасы 2 
  дебиторская задолженность 2 
  банк и овердрафт 1 
  отложенное вознаграждение 2 
  акционерный капритал и эмиссионный доход Гарри 1 
  накопленная прибыль 3 
  10%-ый вексель 1 
  Доля меньшинства 3 
  Кредиторская задолженность и налоги 1 
   Всего баллов в наличии    25 
   maximum   20 
 
(b)  1 балл за аргумент maximum     5 
   ––– 
  Max за вопрос в целом  25 
   ––– 
2  БАРТОЛ 

(a)   Отчет о прибыли и убытках 
  выручка 1 
  себестоимость 3 
  доход от аренды 1 
  операционные затраты 3 
  затраты на финансирование 2 
  налоги 3 
   Всего баллов в наличии     13 
   maximum     10 
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(b)   Баланс 
  Основные средства 3 
  Инвестиционная собственность 1 
  запасы 1 
  дебиторская задолженность 1 
  акционерный капитал 1 
  нераспределенная прибыль 2 
  резерв переоценки 2 
  необоротные обязательства 2 
  кредиторская задолженность 1 
  налоги 1 
  начисления в отн. финансовых затрат 1 
  примечание в отн. объявленных дивидендов 2 
   Всего баллов в наличии     18 
   maximum     15 
   ––– 
  Max за вопрос в целом  25 
   ––– 
 
3  САМСОН 

(a)  1 балл за аргумент maximum    8 
 
(b) (i) 1 балл за аргумент maximum     5 
 (ii) Отчет о прибыли и убытках – амортизация 2 
  – финансовые расходы 1 
  Баланс – оборудование 2 
  – лицензия 2 
  – рассуждения 2 
   Всего баллов в наличии     9 
   maximum     7 
 (iii) прибыль согласно каждой из интерпретаций  по 2 балла  4 
  Отложенный доход по  1 баллу 2 
   Всего баллов в наличии     6 
   maximum     5 
   ––– 
  Max за вопрос в целом  25 
   ––– 
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4  РОТOНДА 

(a)  1 балл за аргумент maximum     10 
 
(b)  Отчет о прибыли и убытках 

Увеличение справедливой стоимости овец  
в шерстяном производстве 3 
Увеличение справедливой стоимости овец  
в мясном производстве 2 

  Увеличение справедливой стоимости леса 1 
  Начисление в отношении правительственной субсидии 1 
  Баланс: 
  земля 1 
  лес 1 
  животные 4 
  запасы поваленного леса 1 
  резерв переоценки 2 
   Всего баллов в наличии     16 
   maximum     15 
   ––– 
  Max за вопрос в целом 25 
   ––– 
5  ДЖЕМАЙНА 

(a) (i) 1 балл за аргумент maximum     7 
 
 (ii) Отчет о прибыли и убытках: 1 балл за элемент 4 
  Баланс 
  Обязательства/ активы плана 1 
  Непризнанная прибыль 1 
  Прибыль от активов плана на 31 марта 2003 г 2 
  Убыток от обязательств плана на 31 марта 2003 г 2 
   Всего баллов в наличии     10 
   maximum     8 
 
(b)  (i) 1 балл за аргумент maximum     5 
 
 (ii) амортизация арендованных активов 1 
  Процентные затраты по аренде 1 
  Остаточная стоимость арендованных активов 1 
  Текущие обязательства: начисление по процентам 1 
  Обязательство по финансовой аренде 1 
  Необоротные обязательства: Обязательство по финансовой аренде 1 
   Всего баллов в наличии     6 
   maximum     5 
   ––– 
  Max за вопрос в целом  25 
   ––– 
 


