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Сфера применения
Комитет по Международным стандартам фи-

нансового учета (КМСФО) 28 мая 2014 года вы-
пустил новый стандарт – МСФО(IFRS) 15 «Выруч-
ка по договорам с клиентами» (далее – МСФО 15).  
МСФО 15 заменит МСФО (IAS) 11 «Договоры на стро-
ительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка», КИМСФО  
(IFRIC) 13 «Программы лояльности покупате-
лей», КИМСФО (IFRIC) 15 «Соглашения на стро-
ительство объектов недвижимости», КИМСФО  
(IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов» и 
ПКР(SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, вклю-
чающие рекламные услуги».

Предыдущий стандарт МСФО (IAS) 18 «Выруч-
ка» (далее – МСФО 18) не соответствовал потреб-
ностям составителей и пользователей отчетности, 
так как не охватывал все многообразие ситуаций, 
возникающих на практике, и не давал однозначно-
го ответа на вопрос, когда и в какой сумме призна-
вать выручку. Его положения отличались от поло-
жений аналогичного стандарта в GAAP США.

Как ожидается, новый стандарт обеспечит более 
детальное руководство по практическим аспектам 
учета выручки, улучшит сопоставимость призна-
ния выручки среди различных организаций, отрас-
лей экономики, юрисдикций и рынков капитала в 
глобальном масштабе, создаст предпосылки для 
обеспечения пользователей более полезной ин-
формацией путем усовершенствования раскрытий 
по вопросам выручки.

Организации должны применять МСФО 15 в от-
ношении всех договоров с покупателями, за ис-
ключением:

 ● договоров аренды, попадающих в сферу при-
менения МСФО (IAS) 17 «Аренда»;

 ● договоров страхования, попадающих в сфе-
ру применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхо-
вания»;

 ● финансовых инструментов и других договор-
ных прав или обязательств, попадающих в сферу 
применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная фи-
нансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Совмест-
ная деятельность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная фи-
нансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвести-
ции в зависимые организации и совместные пред-
приятия»;

 ● договоров, предусматривающих неденежные 
обмены активами между организациями, занима-
ющимися одинаковыми видами бизнеса, которые 
проводятся с целью стимулировать продажи суще-
ствующим или потенциальным покупателям.

Действие МСФО 15 не распространяется на при-
знание процентного и дивидендного дохода.

Новая модель признания 
выручки

В соответствии с действующим в настоящий мо-
мент МСФО 18 предусматриваются различные 
подходы к признанию выручки в зависимости от 
типа операций (поставка товаров, оказание услуг, 
строительные договоры). МСФО 15 вводит единую 
модель учета и определения момента признания 
выручки независимо от типа операций. Эта модель 
должна применяться для каждого отдельного обя-
зательства по исполнению в рамках договора.

Ключевой принцип МСФО 15: организация долж-
на признавать выручку, когда (или по мере того, 
как) организация выполняет обязанность к испол-
нению путем передачи обещанного товара или ус-
луги (т.е. актива) покупателю. Актив передается, 
когда (или по мере того, как) покупатель получает 
контроль над таким активом.

Определение момента признания выручки, в со-
ответствии с руководством МСФО 18, основано на 
критерии перехода рисков и выгод. Новый стан-

МСФО(IFRS) 15: новый стандарт  
по признанию выручки
Показатель выручки – один из важнейших показателей финансовых результатов хозяйственной 
деятельности предприятия, необходим для составителей и пользователей не только 
национальной, но и международной отчетности. В процессе сближения национальных правил 
бухгалтерского учета с МСФО важно понимать концепции, которые закладываются в новых 
международных стандартах. Белорусским предприятиям, которые с 2016 года планируют 
составлять отчетность по МСФО, необходимо уже сейчас изучить требования нового 
стандарта.
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дарт вводит понятие перехода контроля. В стан-
дарте говорится о том, что для определения мо-
мента перехода контроля необходимо профессио-
нальное суждение и одним из индикаторов пере-
хода контроля является переход рисков и выгод.

Контроль включает в себя способность препят-
ствовать определению способа использования и 
получению выгод от актива другими организаци-
ями. Выгодами от актива являются потенциальные 
денежные потоки (поступления или сокращение 
выбытия денежных средств), которые могут быть 
получены напрямую или косвенно многими спосо-
бами.

Новая модель признания выручки представляет 
собой обязательные пять шагов:

Шаг 1. Определение соответствующего догово-
ра с клиентом.

Шаг 2. Определение отдельных обязательств 
по исполнению договора.

Шаг 3. Определение цены операции.
Шаг 4. Распределение цены операции.
Шаг 5. Признание выручки в момент выполне-

ния (или по мере выполнения) обязательства по 
исполнению договора.

Шаг 1. Определение соответствующего догово-
ра с клиентом.

Договор – это соглашение между двумя или не-
сколькими сторонами, которое обуславливает обе-
спеченные правовой защитой права и обязатель-
ства. Правовая защита прав и обязательств в дого-
воре обеспечивается законодательством. Догово-
ры могут иметь письменную форму, устную фор-
му либо подразумеваться в силу обычной деловой 
практики организации.

Стандарт применяется только при выполнении 
следующих критериев:

a) стороны по договору утвердили договор (в 
письменной форме, устно или в соответствии с 
другой обычной деловой практикой) и обязуют-
ся выполнять предусмотренные договором обяза-
тельства;

b) организация может идентифицировать права 
каждой стороны в отношении товаров или услуг, 
которые будут переданы;

c) организация может идентифицировать усло-
вия оплаты товаров или услуг, которые будут пе-
реданы;

d) договор имеет коммерческое содержание (т.е. 
риски, распределение во времени или величина 
будущих денежных потоков организации, как ожи-
дается, изменятся в результате договора); 

e) получение организацией возмещения, право 
на которое она получит в обмен на товары или ус-
луги, которые будут переданы покупателю, являет-
ся вероятным.

Шаг 2. Определение отдельных обязательств по 
исполнению договора.

В момент заключения договора организация 
должна оценить товары или услуги, обещанные по 
договору с покупателем, и идентифицировать в ка-
честве обязанности к исполнению каждое обеща-
ние передать покупателю:

a) товар или услугу (или пакет товаров или ус-
луг), которые являются отличимыми; либо

b) ряд отличимых товаров или услуг, которые яв-
ляются практически одинаковыми и передаются 
покупателю по одинаковой схеме.

Часто один договор может содержать несколько 
компонентов (например, продажа товаров с оказа-
нием услуги по установке или сервисному обслу-
живанию).

При этом необходимо определить, являются ли 
различные элементы договора отдельными обя-
зательствами по исполнению. Важность этого ре-
шения обуславливается еще и тем, что для разных 
обязательств по исполнению может быть опреде-
лен различный момент признания выручки.

Товар или услуга, которые были обещаны поку-
пателю, являются отличимыми в случае соблюде-
ния обоих критериев ниже:

a) покупатель может получить выгоду от това-
ра или услуги либо в отдельности, либо вместе с 
другими ресурсами, к которым у покупателя име-
ется свободный доступ (т.е. товар или услуга могут 
быть отличимыми); и

b) обещание организации передать товар или ус-
лугу покупателю является отдельно идентифици-
руемым от других обещаний по договору (т.е. то-
вар или услуга являются отличимыми в контексте 
договора).

Пример. 
Организация продает сложное технологическое 

оборудование и услуги по инсталляции данного 
оборудования, и при этом услуги по инсталляции 
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может оказать только организация-продавец и ни-
кто другой, данные услуги по инсталляции не явля-
ются легкодоступными. Продажа оборудования не 
является отделимой от услуг по инсталляции, так 
как покупатель не может использовать оборудова-
ние без его инсталляции и, соответственно, выруч-
ка признается после передачи оборудования и ока-
зания услуг по его инсталляции.

Пример. 
Производитель товара включает в его стоимость 

годичную гарантию на все продажи (как требуется 
по законодательству), а также предлагает допол-
нительную двухгодичную гарантию.

Годичная гарантия не является отделимым обя-
зательством, подлежащим исполнению, но любые 
продажи дополнительной двухгодичной гарантии 
являются отделимым обязательством, подлежа-
щим исполнению. 

Дополнительная гарантия является отличимой 
услугой, поскольку организация обещает предо-
ставить услугу покупателю в дополнение к продук-
ции, которая обладает функциональными характе-
ристиками, описанными в договоре. В таких ситу-
ациях организация должна учитывать обещанную 
гарантию в качестве обязанности к исполнению и 
распределять часть цены операции на такую обя-
занность к исполнению в течение периода (в дан-
ной ситуации двух лет).

Шаг 3. Определение цены операции.
Организация должна анализировать условия 

договора и свою обычную деловую практику при 
определении цены операции. Цена операции – это 
сумма возмещения, право на которое организация 
ожидает получить в обмен на передачу обещан-
ных товаров или услуг покупателю, исключая сум-
мы, полученные от имени третьих сторон (напри-
мер, НДС, налоги с продаж). Возмещение, обещан-
ное по договору с покупателем, может включать в 
себя фиксированные суммы, переменные суммы 
либо и те и другие.

Сумма возмещения может варьироваться с уче-
том скидок, специальных скидок, возврата средств, 
кредитов, уступок в цене, стимулов, бонусов за ре-
зультаты, штрафов или других аналогичных ста-
тей. Для определения суммы переменного воз-
мещения используется наиболее вероятная стои-
мость или расчетная стоимость с использованием 
ожиданий – в зависимости от того, что более при-
менимо в конкретном случае.

Величина переменного вознаграждения подле-
жит признанию в качестве выручки в сумме, в от-
ношении которой есть высокая вероятность того, 
что ее не придется сторнировать в последующих 
периодах. При этом стандарт описывает ряд фак-
торов, которые могут негативно повлиять на оцен-
ку вероятности получения переменного возна-
граждения, например: наличие неопределенно-
сти в течение длительного периода, ограниченный 
опыт работы с аналогичными договорами, подвер-
женность воздействию неконтролируемых факто-
ров, широкий диапазон цен и результатов.

Шаг 4. Распределение цены операции.
Для распределения цены операции на каждую 

обязанность к исполнению на основе относитель-
ной цены обособленной продажи организация 
должна определить цену обособленной продажи в 
момент заключения договора для отличимого то-
вара или услуги, лежащих в основе каждой обязан-
ности к исполнению по договору, и распределить 
цену операции пропорционально таким ценам 
обособленной продажи.

Цена обособленной продажи – это цена, по кото-
рой организация продала бы покупателю обещан-
ные товар или услугу в отдельности. Наилучшим 
подтверждением цены обособленной продажи яв-
ляется наблюдаемая цена товара или услуги, когда 
организация продает такой товар или услугу в от-
дельности в аналогичных обстоятельствах и ана-
логичным покупателям.

При отсутствии таких данных исполнитель дол-
жен оценить индивидуальную цену продажи рас-
четным путем, максимально используя наблюдае-
мые исходные данные (например, скорректирован-
ная рыночная оценка, ожидаемая себестоимость 
плюс маржа или – в определенных ограниченных 
обстоятельствах – с использованием остаточного 
подхода).

Шаг 5. Признание выручки в момент выполнения 
(или по мере выполнения) обязательства по испол-
нению договора.

МСФО 18 устанавливал различные принципы 
признания выручки для товаров и услуг. МФСО 15 
вводит единый новый подход к решению вопроса 
о признании выручки одномоментно или в течение 
периода.

В соответствии с МСФО 15 сначала необходимо 
проанализировать, нужно ли признать выручку в 
течение периода (аналог модели признания вы-
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ручки по проценту завершенности). Для этого есть 
три четких критерия. Если ни один из них не вы-
полняется, выручка признается одномоментно в 
момент перехода контроля.
Признание выручки по мере 
выполнения обязательства  
по исполнению договора

Согласно п. 35 МСФО 15 организация передает 
контроль над товаром или услугой в течение пери-
ода и, следовательно, выполняет обязанность к ис-
полнению и признает выручку в течение периода, 
если удовлетворяется любой из следующих крите-
риев:

a) покупатель одновременно получает и потре-
бляет выгоды, связанные с выполнением органи-
зацией указанной обязанности по мере ее выпол-
нения организацией;

b) в процессе выполнения организацией своей 
обязанности к исполнению создается или улучша-
ется актив (например, незавершенное производ-
ство), который контролируется покупателем по 
мере создания или улучшения этого актива; либо

c) выполнение организацией своей обязанности 
не приводит к созданию актива, который организа-
ция может использовать для альтернативных це-
лей, и при этом организация обладает обеспечен-
ным правовой защитой правом на получение опла-
ты за выполненную к настоящему времени часть 
договорных работ.

Если выполнен хотя бы один из вышеуказанных 
критериев, предприятие признает выручку в тече-
ние периода. Для каждой обязанности к исполне-
нию, выполняемой в течение периода, организа-
ция должна признавать выручку в течение пери-
ода, оценивая степень полноты выполнения обя-
занности к исполнению.

К надлежащим методам оценки степени выпол-
нения относятся методы результатов и методы ре-
сурсов.

Методы результатов предусматривают призна-
ние выручки на основе непосредственных оценок 
стоимости для покупателя товаров или услуг, пе-
реданных до текущей даты, по отношению к остав-
шимся товарам или услугам, обещанным по дого-
вору. Методы результатов включают в себя такие 
методы, как обзоры результатов деятельности, за-
вершенной до текущей даты, оценку полученных 
результатов, завершенных этапов, истекшего вре-
мени и произведенных или поставленных единиц. 

Методы ресурсов предусматривают признание 
выручки на основе усилий, предпринимаемых ор-
ганизацией для выполнения обязанности к испол-
нению, или потребленных для этого ресурсов (на-
пример, потребленные ресурсы, затраченное ра-
бочее время, понесенные затраты, истекшее время 
или использованное машинное время) относитель-
но совокупных ожидаемых ресурсов, которые бу-
дут потреблены для выполнения такой обязанно-
сти к исполнению. Если предпринимаемые органи-
зацией усилия или потребляемые ресурсы распре-
деляются равномерно на протяжении периода вы-
полнения обязанности к исполнению, организация 
может признавать выручку по линейному методу.

Организация должна признавать выручку по 
обязанности к исполнению, выполняемой в тече-
ние периода, только если организация может обо-
снованно оценить степень выполнения обязанно-
сти к исполнению. Организация не будет способна 
обоснованно оценить степень выполнения обязан-
ности к исполнению, если у нее не будет иметься 
достаточной надежной информации, которая тре-
бовалась бы для применения надлежащего метода 
оценки степени выполнения.

В некоторых обстоятельствах (например, на ран-
них этапах выполнения договора) организация 
может быть неспособна обоснованно оценить ре-
зультат выполнения обязанности к исполнению, 
но при этом ожидать возмещения затрат, понесен-
ных в связи с выполнением обязанности к испол-
нению. В таких обстоятельствах до того момента, 
когда организация сможет обоснованно оценить 
результат выполнения обязанности к исполнению, 
организация должна признавать выручку только в 
объеме понесенных затрат.

Признание выручки в момент 
выполнения обязательства  
по исполнению договора

Если обязанность к исполнению не выполняет-
ся в течение периода, организация выполняет обя-
занность к исполнению в определенный момент 
времени. Для определения момента времени, в ко-
торый покупатель получает контроль над обещан-
ным активом, а организация выполняет обязан-
ность к исполнению, организация должна учиты-
вать индикаторы передачи контроля, которые, сре-
ди прочего, включают в себя перечисленные ниже.

1. У организации имеется существующее право 
на оплату актива – если покупатель в настоящее 
время обязан осуществить оплату актива, это мо-

www.collegia.by



74     | СЕНТЯБРЬ 2015 | ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ | N9 |

 ПРАКТИКУМ | ПРОФЕССИОНАЛ РАЗЪЯСНЯЕТ |

жет указывать на то, что покупатель получил воз-
можность определять способ использования и по-
лучать практически все оставшиеся выгоды от ак-
тива, являющегося предметом обмена.

2. У покупателя имеется право собственности 
на актив – право собственности может указывать 
на то, какая сторона договора может определять 
способ использования и получать практически все 
оставшиеся выгоды от актива либо ограничивать 
доступ других организаций к таким выгодам. Та-
ким образом, передача права собственности на ак-
тив может свидетельствовать о том, что покупа-
тель получил контроль над активом. 

3. Организация передала право физического 
владения активом – физическое владение активом 
со стороны покупателя может указывать на нали-
чие у покупателя возможности определять способ 
использования и получать практически все остав-
шиеся выгоды от актива либо ограничивать доступ 
других организаций к таким выгодам. 

4. Покупатель подвержен значительным рискам 
и выгодам, связанным с правом собственности на 
актив, – передача покупателю значительных ри-
сков и выгод, связанных с правом собственности 
на актив, может указывать на то, что покупатель 
получил возможность определять способ исполь-
зования и получать практически все оставшиеся 
выгоды от актива.

5. Покупатель принял актив – принятие актива 
покупателем может указывать на то, что он полу-
чил возможность определять способ использова-
ния и получать практически все оставшиеся выго-
ды от актива. 

Актив по договору  
и обязательство по договору

В соответствии с МСФО 15, у продавца товара 
или услуги после заключения договора с покупате-
лем может возникать актив по договору.

Если сторона договора исполнила какие-либо 
обязанности по договору, организация должна 
представлять договор в отчете о финансовом по-
ложении либо в качестве актива по договору, либо 
в качестве обязательства по договору, в зависимо-
сти от соотношения между исполнением организа-
цией обязательств по договору и платежами поку-
пателя. Организация должна представлять отдель-
но в качестве дебиторской задолженности безус-
ловные права на возмещение.

Актив по договору – право организации на воз-
мещение в обмен на товары или услуги, которые 
организация передала покупателю, когда такое 
право зависит от чего-либо, отличного от истече-
ния определенного периода времени (например, 
выполнения организацией определенных обяза-
тельств в будущем).

Если организация передает товары или услуги 
покупателю до того, как покупатель выплатит воз-
мещение, или до того момента, когда возмещение 
становится подлежащим выплате, организация 
должна представлять договор как актив по догово-
ру, за исключением сумм, представляемых в каче-
стве дебиторской задолженности. Дебиторская за-
долженность – это право организации на возмеще-
ние, которое является безусловным.

Пример.
Организация заключает договор на поставку сто-

ла и стула на сумму 100 000. Цена продажи стола – 
60 000, стула – 40 000. Безусловное право на полу-
чение вознаграждения у продавца возникает толь-
ко после передачи контроля над столом и стулом 
в совокупности. Уплата покупателем вознагражде-
ния по договору осуществляется после передачи 
стола и стула.

10 февраля покупателю передается стол, опера-
ция отражается проводкой:

Д-т «Актив по договору» – 60 000 
К-т «Выручка» – 60 000.
20 марта покупателю передается стул и возника-

ет безусловное право на получение вознагражде-
ния по договору:

Д-т «Дебиторская задолженность» – 100 000
К-т «Актив по договору» – 60 000,
К-т «Выручка» – 40 000.
25 марта получено вознаграждение на расчет-

ный счет продавца:
Д-т «Деньги» – 100 000
К-т «Дебиторская задолженность» – 100 000.
МСФО 15 использует термины «актив по догово-

ру» и «обязательство по договору», но не запре-
щает организации использовать альтернативные 
названия для этих статей в отчете о финансовом 
положении. Если организация использует альтер-
нативное название для актива по договору, орга-
низация должна предоставить достаточно инфор-
мации для того, чтобы пользователь финансовой 
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отчетности мог разграничить дебиторскую задол-
женность и активы по договору.

Обязательство по договору – обязанность ор-
ганизации передать товары или услуги покупате-
лю, за которые организация получила возмещение 
(либо сумма возмещения за которые уже подлежит 
оплата) от покупателя.

Если покупатель выплачивает возмещение либо у 
организации имеется право на сумму возмещения, 
которое является безусловным (т.е. дебиторская за-
долженность), прежде, чем организация передаст 
товар или услугу покупателю, организация должна 
представить договор как обязательство по догово-
ру в момент осуществления платежа или в момент, 
когда платеж становится подлежащим оплате (в за-
висимости от того, что происходит ранее).

В случае получения авансового платежа у про-
давца появляется договорное обязательство по 
поставке товара, которое прекращается в момент 
его поставки одновременно с признанием выручки.

Пример. 
10 марта организация заключает договор на по-

ставку товара 30 мая на сумму 100 000, предусма-
тривающий авансовый платеж 25 апреля. Данный 
договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон.

25 апреля поступил авансовый платеж:
Д-т «Деньги» – 100 000
К-т «Обязательство по договору (обязательство 

по поставке товара)» – 100 000.
30 мая обязательство по поставке товара про-

давцом выполнено:
Д-т «Обязательство по договору» – 100 000
К-т «Выручка» – 100 000.

«Бесплатный» товар и услуга
Пример.
1 июля 2015 года абонент заключил 12-месячный 

контракт с оператором мобильной связи. Условия 
контракта следующие:

 ● ежемесячный фиксированный платеж состав-
ляет 100;

 ● бесплатный телефон со дня подписания кон-
тракта.

Оператор продает аналогичные телефоны за 
300, а стоимость аналогичного 12-месячного кон-
тракта без телефона составляет 80 в месяц.

В соответствии со «старым» МСФО 18 выручка 
от продажи телефона не признается, так как теле-
фон отдают безвозмездно. Себестоимость телефо-
на списывается через отчет о совокупном доходе, 
данные затраты трактуются как затраты на привле-
чение нового клиента. Выручка по договору при-
знается в течение действия контракта, равными ча-
стями на ежемесячной основе (по 100 в месяц).

В соответствии с «новым» МСФО 15 алгоритм 
следующий.

Шаг 1. Определение соответствующего догово-
ра с клиентом.

Договором является 12-месячный контракт с 
Абонентом.

Шаг 2. Определение отдельных обязательств по 
исполнению договора.

У компании-оператора два контрактных обяза-
тельства: передать телефон и оказывать услуги на 
протяжении 12 месяцев.

Шаг 3. Определение цены операции.
Общая цена транзакции, описанной в годовом 

контракте – это 100 в месяц на протяжении 12 ме-
сяцев, то есть 1 200 за год.

Шаг 4. Распределение цены операции.
МСФО 15 рекомендует поделить 1 200 на два 

обязательства – телефон и услуги – на основании 
цены каждого товара или услуги, продаваемых по 
отдельности. Продаваемые по отдельности теле-
фон и пакет услуг стоили бы 1 260 (300 + 12 меся-
цев х 80).

Получается, что, соглашаясь на стимул в виде 
бесплатного телефона, клиент получает скидку в 
60 (1 260 – 1 200). Скидка делится пропорционально 
на каждое контрактное обязательство.

Шаг 5. Признание выручки в момент выполнения 
(или по мере выполнения) обязательства по испол-
нению договора.

Так как контроль над телефоном передается  
1 июля 2015 года, выручка от реализации тюнера 
будет признана одномоментно:

Д-т «Актив по договору» – 285,6
К-т «Выручка» – 285,6.

Обязательство Рыночная 
цена

% 
структуры Выручка

А 1 2 3(1 × 2)
Мобильный телефон 300 23,8 285,60
Пакет услуг на 12 месяцев 960 76,2 914,40
Итого 1 260 100,0 1 200
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Выручка от предоставления услуг будет призна-
ваться на протяжении 12 месяцев контракта:

Д-т «Дебиторская задолженность» – 100
К-т «Выручка» – 76,2 (914,4 / 12),
К-т «Актив по договору» – 23,8 (285,6 / 12).

Наличие в договоре 
значительного компонента 
финансирования

Если в договоре содержится значительный эле-
мент финансирования, эффект временной стоимо-
сти денег учитывается путем корректировки цены 
сделки и признания процентного дохода/расхода в 
течение периода финансирования.

Целью корректировки обещанной суммы возме-
щения с учетом значительного компонента финан-
сирования является признание организацией вы-
ручки в сумме, отражающей цену, которую покупа-
тель заплатил бы за обещанные товары или услу-
ги, если бы покупатель платил за такие товары или 
услуги денежными средствами, когда (или по мере 
того, как) они переходят к покупателю (т.е. «денеж-
ная» цена продажи). Организация должна прини-
мать во внимание все уместные факты и обстоя-
тельства при определении того, содержит ли до-
говор компонент финансирования и является ли 
компонент финансирования значительным для до-
говора.

В качестве упрощения практического характера 
организация не должна корректировать обещан-
ную сумму возмещения с учетом влияния значи-
тельного компонента финансирования, если в мо-
мент заключения договора организация ожидает, 
что период между передачей организацией обе-
щанного товара или услуги покупателю и оплатой 
покупателем такого товара или услуги составит не 
более одного года.

МСФО 18 тоже предполагает учет эффекта дис-
контирования при признании выручки, если от-
срочка платежа предполагает наличие существен-
ного финансового компонента. Однако эффект 
дисконтирования не учитывался в ситуациях, ког-
да компания получала авансовый платеж.

По МСФО 15 выручка подлежит корректиров-
ке на эффект дисконтирования и в случае получе-
ния авансового платежа (при условии наличия су-
щественного финансового компонента). В данном 
случае общая сумма выручки, признанная в отно-
шении обязательства по исполнению договора, 

в соответствии с руководством нового стандарта 
может быть выше суммы вознаграждения по сдел-
ке, поскольку в отчете о прибылях и убытках будут 
отдельно отражены сумма выручки с учетом фи-
нансового компонента и финансовый расход в от-
ношении данного финансового компонента.

Пример.
1 января 2015 года компания-продавец заключи-

ла с покупателем договор о поставке партии това-
ра 31 декабря 2016 года. Условия признания вы-
ручки в соответствии с МСФО 15 будут выполнены  
31 декабря 2016 года.

По условиям договора покупатель может опла-
тить всю партию товара либо 1 января 2015 года, 
либо на дату поставки, т.е. 31 декабря 2016 года. 
Стоимость партии товара при оплате 1 янва-
ря 2015  года составляет 100 000, а при оплате  
31 декабря 2016 года – 144 000.

Покупатель выбрал оплату 1 января 2015 года. 
По состоянию на 1 января 2015 года компания-
продавец может заимствовать средства на 2 года  
под 20%.

1 января 2015 года в момент получения оплаты:
Д-т «Деньги» – 100 000
К-т «Обязательство по договору» – 100 000.
Разница в размере 44 000 – это процентный рас-

ход, затраты на финансирование, которое продав-
цу предоставил покупатель. В течение двух лет 
до даты поставки товара следует признавать про-
центные расходы.

31 декабря 2015 года (100 000 х 20%):
Д-т «Процентные расходы» – 20 000
К-т «Обязательство по договору» – 20 000.
31 декабря 2016 года ((100 000 + 20 000) х 20%):
Д-т «Процентные расходы» – 24 000
К-т «Обязательство по договору» – 24 000.
В момент передачи товара через два года, 31 де-

кабря 2016 года (100 000 + 20 000 + 24 000):
Д-т «Обязательство по договору» – 144 000
К-т «Выручка» – 144 000.
Сумма выручки (144 000) будет больше, чем сум-

ма фактически полученных денежных средств  
(100 000).

Предоставление лицензий
В новом стандарте есть отдельное руководство 

для отражения выручки от лицензий: лицензии на 
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программное обеспечение и технологии; лицензии 
на кинофильмы, музыку и другие средства аудио-
визуальной информации и развлечений; франши-
зы; патенты, торговые марки и авторские права.

В соответствии с п. B56 МСФО 15 организация 
должна определить, переходит ли лицензия к по-
купателю в определенный момент времени или в 
течение периода. При определении этого органи-
зация должна анализировать, является ли обеща-
ние организации предоставить покупателю лицен-
зию по своему характеру обещанием предоставить 
покупателю:

a) право доступа к интеллектуальной собствен-
ности организации в том виде, в котором она суще-
ствует на протяжении срока лицензии; либо

b) право на использование интеллектуальной 
собственности организации в том виде, в котором 
она существует в момент предоставления лицен-
зии.

Право на использование учитывается одномо-
ментно. Право доступа – в течение периода.

Лицензия, дающая право доступа, предполагает, 
что:

a) договор требует или покупатель обоснованно 
ожидает от организации осуществления деятель-
ности, которая значительным образом влияет на 
интеллектуальную собственность, правами на ко-
торую располагает покупатель;

b) права, предоставляемые лицензией, напря-
мую подвергают покупателя любому положитель-
ному или отрицательному влиянию деятельности 
организации-лицензиара; и

c) такая деятельность не приводит к передаче то-
вара или услуги покупателю по мере ее осущест-
вления.

МСФО 15 вводит отдельное правило в отноше-
нии учета роялти, основанные на продажах или 
роялти, основанные на использовании объекта 
интеллектуальной собственности. Организация 
должна признавать выручку в отношении таких 
роялти только тогда, когда (или по мере того, как) 
происходит более позднее из событий ниже:

a) последующая продажа или использование; и
b) выполнение (или частичное выполнение) обя-

занности к исполнению, на которую были отнесе-
ны какая-либо часть либо все роялти, основанные 
на продажах, или роялти, основанные на использо-
вании объекта интеллектуальной собственности.

Например, вознаграждение в виде роялти от по-
казов фильма будет признаваться только тогда, 
когда будет получена выручка от конечных потре-
бителей (зрителей) в результате продажи билетов.

Затраты на заключение договора
В соответствии с п. 91 МСФО 15 организация 

должна признавать в качестве актива дополни-
тельные затраты на заключение договора с поку-
пателем, если организация ожидает возмещения 
таких затрат. Дополнительные затраты на заклю-
чение договора – это затраты, понесенные органи-
зацией в связи с заключением договора с покупате-
лем, которые бы она не понесла, если бы договор 
не был заключен (например, комиссия за продажу).

Затраты на заключение договора, которые были 
бы понесены вне зависимости от заключения до-
говора, должны признаваться в качестве расходов 
по мере возникновения, за исключением случаев, 
когда такие затраты однозначно будут возмещены 
покупателем, вне зависимости от того будет ли за-
ключен договор.

Актив, признанный в соответствии с п. 91 МСФО 
15, должен амортизироваться на систематической 
основе, соответствующей передаче покупателю то-
варов или услуг, к которым относится актив. В ка-
честве упрощения практического характера орга-
низация может признавать дополнительные затра-
ты на заключение договора в качестве расходов по 
мере возникновения, если срок амортизации акти-
ва, который организация в противном случае при-
знала бы, составлял бы не более одного года.

Прочие вопросы.
В новом стандарте также приведено руковод-

ство по следующим вопросам:
 ● продажа с правом на возврат;
 ● гарантии;
 ● признание выручки во взаимоотношениях 

принципал-агент;
 ● договоры обратной покупки.
 ● консигнационные соглашения;
 ● невозмещаемый первоначальный платеж.

Раскрытие информации
Стандарт значительно расширяет имеющиеся 

требования к раскрытиям в отношении призна-
ния выручки. Целью требований к раскрытию ин-
формации является раскрытие организацией до-
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статочной информации, позволяющей пользова-
телям финансовой отчетности понять характер, 
величину, распределение во времени и неопреде-
ленность выручки и денежных потоков, обуслов-
ленных договорами с покупателями. Для достиже-
ния данной цели организация должна раскрывать 
качественную и количественную информацию обо 
всем нижеперечисленном:

 ● выручка, признанная по договорам с покупа-
телями, включая разделение выручки на компо-
ненты;

 ● балансы по договорам, в том числе:
- входящие и исходящие остатки по дебиторской 

задолженности, активам по договорам и обяза-
тельствам по договорам;

- выручка, признанная в отчетном периоде, кото-
рая была включена во входящие остатки по обяза-
тельствам по договорам;

- выручка, признанная в отчетном периоде по 
обязательствам по договорам, исполненным в 
предыдущих периодах;

 ● обязательства по договорам с покупателями, 
подлежащие исполнению, включая описание того, 
каким образом организация, как правило, исполня-
ет обязательства, в том числе:

- существенные условия оплаты;
- вид товаров и услуг, обещанных к передаче по 

договорам;
- обязательства по возвратам и возмещениям и 

прочим подобным обязательствам;
- типы гарантий и других подобных обязательств;

 ● цена сделки, которая распределена на остав-
шиеся обязательства по договору;

 ● существенные суждения и их изменения в от-
ношении требований договоров с покупателями, 
включая:

- временной период исполнения обязательств по 
договорам с покупателями;

- цену сделки и суммы, распределенные на обя-
зательства, подлежащие исполнению в рамках до-
говоров;

 ● признанные активы по затратам, связанным с 
заключением и исполнением договоров с покупа-
телями, включая:

- описание суждений в отношении определения 
сумм затрат и метод амортизации, использован-
ный в каждом отчетном периоде;

- исходящие остатки признанных активов по за-
тратам;

- суммы амортизации и любых убытков от обе-
сценения, признанных в отчетном периоде.

Дата вступления в силу

Организация должна применять МСФО 15 в от-
ношении годовых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2017 года или после этой даты. До-
пускается досрочное применение. Если организа-
ция применяет настоящий стандарт досрочно, она 
должна раскрыть этот факт.

МСФО 15 распространяется на новые договоры, 
заключенные после вступления стандарта в силу, а 
также на существующие договоры, которые не за-
вершены на дату вступления стандарта в силу. Та-
ким образом, данные за отчетный год в отчетно-
сти за первый год применения будут подготовле-
ны, как если бы требования стандарта применя-
лись всегда. 

В отношении сравнительных периодов предпри-
ятия могут либо применять требования стандарта 
ретроспективно (с определенными упрощениями), 
либо применить модифицированные правила пе-
рехода. 

В рамках модифицированного подхода данные 
за сравнительные периоды не пересчитываются. 
Вместо этого предприятие признает кумулятивный 
эффект первого применения стандарта как кор-
ректировку входящего баланса нераспределенной 
прибыли на дату вступления в силу. 

Например, если предприятие применило но-
вый стандарт впервые в 2017 году и выбрало мо-
дифицированный подход, кумулятивный эффект 
применения нового стандарта должен быть учтен 
как корректировка нераспределенной прибыли на  
1 января 2017 года. Сравнительные показатели за 
2016 год не пересчитываются. Если предприятие 
выбирает модифицированный подход, оно должно 
раскрыть влияние изменения на статьи финансовой 
отчетности и описать значительные изменения.

В связи с тем новый стандарт по выручке окажет 
значительное влияние на отчетность многих орга-
низаций, ожидается, что Совет по МСФО отложит 
дату вступления стандарта на один год.

ДЕНИС КОСТЯН, 
управляющий партнер аудиторской компании  

«UHY БизнесКоллегия»
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