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5 ШАГОВ УЧЕТА ВЫРУЧКИ ИЛИ КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОХОД ПО НОВОМУ МСФО 15 

С 1 января 2018 г. МСБУ 18 «Доход» и МСБУ 11 «Строительные контракты» теряют 
силу. На их смену приходит единый универсальный стандарт – МСФО 15 «Выручка по 
контрактам с клиентами», который кардинальным образом меняет критерии для 
признания доходов. Данная статья открывает цикл публикаций об изменениях в 
признании и доходов и их раскрытии в финансовой отчетности по МСФО.  

Предприятия, перешедшие на применение международных стандартов, признают и 
раскрывают в отчетности доходы от продажи товаров и предоставления услуг по 
правилам, установленным МСБУ 18. Для признания доходов в строительной отрасли на 
сегодня предназначен МСБУ 11. В розничных сетях часто используют накопительные 
скидки и другие поощрения, учет которых регулируется КРМФО 13 «Программы 
лояльности клиента». Существуют определенные особенности признания доходов при 
предоставлении и коммунальных услуг с передачей соответствующего оборудования, на 
предоставление рекламных услуг за натуроплату, о чем были приняты отдельные 
толкования. 

С 1 января 2018 г. все перечисленные стандарты и толкования теряют силу в связи с 
вступлением нового стандарта – МСФО 15 «Выручка по контрактам с клиентами». Этот 
стандарт существенно меняет критерии для признания доходов. Итак, рассмотрим 
подробнее, в чем их суть.  

Суть нового подхода к признанию дохода (II) 

Как было сказано выше, сфера применения МСФО 15 значительно шире МСБУ 18. И 
дело не только в том, что он является почти универсальным регулятором 
операционных доходов. Смещаются временные рамки признания доходов, а также 
признание связанных с ними активов и обязательств. 

Главный принцип расчета дохода в результате передачи обещанных товаров или 
услуг клиентам остается неизменным и соответствует сумме компенсации, на которую 
предприятие ожидает иметь право в обмен на эти товары или услуги. Однако, применяя 
этот стандарт, предприятие должно руководствоваться не только наличием накладной на 
передачу товара или актом выполненных работ. Взамен необходимо учитывать все 
условия договора и уместные факты и обстоятельства. 

Отметим, что предприятие применяет МСФО 15 к договору, только если 
контрагентом по этому договору является клиент, то есть сторону, которая заключила с 
предприятием договор о получении товаров или услуг, которые являются результатом 
обычной деятельности этого предприятия, в обмен на компенсацию. 

  



Заметьте: МСФО 15 четко указывает, что контрагент по договору не 
будет считаться клиентом, если, например, контрагент заключил с 
хозсубъектом договор с целью принять участие в деятельности или процессе, в 
котором стороны договора совместно берут на себя риски и совместно 
пользуются выгодами, которые являются результатом такой деятельности 
или процесса (например, разработка актива в соглашении о сотрудничестве), а 
не с целью получить результаты обычной деятельности хозсубъекта. 

То есть данный стандарт определяет порядок учета отдельных договоров с 
клиентом или портфеля таких договоров, обязательств относительно выполнения с 
подобными характеристиками, но при условии, что последствия для финансовой 
отчетности от применения данного стандарта к портфелю существенно не будут 
отличаться от применения этого стандарта с отдельными договорами (или обязательств 
выполнения) этого портфеля. Отметим, что определяя состав и размер портфеля 
договоров, предприятие должно использовать собственные оценки и предположения. 

Однако существует ряд операций, которые не подпадают под «юрисдикцию»  
МСФО 15 (таблица 1). 

Таблица 1 

Операции с активами, которые регулируются другими стандартами 

Категории операций Стандарты  

Соглашения об аренде МСБУ 17 «Аренда» (с 2019 г. – МСФО 16 «Аренда») 

Страховые контракты 
МСФО 4 «Договоры страхования» 

(с 2021 г. – МСФО 17 «Страховые контракты») 

Финансовые инструменты и 
инвестиционная деятельность 

МСФО 9 «Финансовые инструменты», 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая 

отчетность», МСФО 11 «Совместная деятельность», 
МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» и 

МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия» 

Неденежные обмены подобных 
активов 

В зависимости от объектов обмена: МСБУ 16 
«Основные средства», МСБУ 38 «Нематериальные 

активы», МСФО 5 «Нетекущие активы, удерживаемые 
для продажи, и прекращенная деятельность» 

Договор с клиентом может частично принадлежать к сфере применения МСФО 15 и 
частично – к сфере применения других стандартов, например: 

 если другие стандарты определяют, как отделить и/или сначала оценить одну или 
несколько частей договора (например, предоставление услуг с передачей во 
временное пользование определенного оборудования), то предприятие должно 
сначала выполнить требования других стандартов относительно отделения и/или 
оценки (в нашем случае – стоимость компонента аренды); 

 если другие стандарты не указывают, как отделить и/или первоначально оценить 
одну или несколько частей договора (например, предоставление существенной 
отсрочки в расчетах), то для отделения и/или первоначальной оценки частей 
контракта предприятие должно применять этот стандарт (при наличии 
существенного компонента финансирования – пп. 60-65 МСФО 15).  



Схематично эти рекомендации выглядят так: 

 

Рис. 1. Схема применения международных стандартов в зависимости от условий 
договоров 

Также МСФО 15 определяет порядок учета дополнительных расходов, связанных с 
заключением контракта с клиентом, а также расходов, понесенных для выполнения 
договора с клиентом, если эти расходы не относятся к сферам применения другого 
стандарта. 

Новые критерии признания доходов (II) 

Самыми заметными нововведениями МСФО 15 является то, что предприятие 
должно использовать 5-уровневую модель признания дохода (таблица 2) и более 
подробно раскрывать информацию относительно контрактов с клиентами для 
удовлетворения потребностей пользователей отчетности. 
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Таблица 2 

Пятиуровневая модель признания выручки 

№ п/п Название Определение  

Шаг 1 

Идентификация 
договора с 
заказчиком 

Договор считается действительным, если выполняются 
следующие условия: 

 принят сторонами, и все обязательства по нему 
выполняются;  

 права каждого участника договора относительно 
предоставленных товаров или услуг могут быть 
идентифицированы; 

 договор имеет коммерческий смысл;  

 условия оплаты по договору могут быть 
идентифицированы;  

 вполне вероятно, что средства по договору будут 
получены. 

Если предприятие имеет одновременно два или более 
договоров с одним заказчиком, то их объединение для 
целей учета в один возможно, если выполняются 
следующие условия: 

 договора согласуются между собой одной коммерческой 
целью;  

 сумма возмещения по одному договору зависит от цены 
или выполнения прочего; или   

 товары или услуги по договорам (хотя бы  
частично) являются одним обязательством по  
договору. 

Шаг 2 

Определение 
выполнения 
обязательств 
по договору 

На начальном этапе действия договора предприятие 
должно оценить товар или услуги, которые были обещаны 
заказчику и определить их как обязательства к 
исполнению: 

 товары или услуги (или их набор), отличающихся друг 
от друга; или  

 серия различных товаров или услуг, которые являются 
подобными и имеют один и тот же шаблон передачи 
заказчику. 

Шаг 3 

Определение 
цены 

договора 

Устанавливая сумму соглашения, надо ориентироваться 
на прошлую обычную деловую практику предприятия. 
Сумма договора, кроме фиксированной, может  
содержать и переменную сумму. Например, если в 
договоре предусматриваются скидки, отсрочки,  
ценовые уступки, бонусы по результатам работы,  
штрафы и прочее. Кроме того, сумма может быть 
изменена, если предприятие зависит от будущих  
событий, влияющих на сумму предоставленных  
товаров или услуг (например, привязка цены к индексу 
инфляции или курсу валют). 



№ п/п Название Определение  

Шаг 4 

Распределение 
цены 

операций на 
обязательства, 

которые 
подлежат 

выполнению 

Предприятие должно распределить цену операции на 
каждое обязательство к исполнению в сумме, отражающей 
величину, по которой предприятие могло продать 
соответствующие товары или услуги отдельно. Если 
договором предусмотрена комплексная скидка – она 
распределятся пропорционально между обязательствами. 
Отметим, что в контракте допускается отсрочка  
заказчиком платежей за предоставленные товары или 
услуги, но если этот период значительный – должен быть 
выделен компонент финансирования. 

Шаг 5 

Признание 
выручки, 

когда каждое 
обязательство 

выполнено 

Выручка признается в момент, когда каждое обязательство 
по договору выполнено. Предприятие может признавать 
выручку в течение определенного периода или мгновенно. 
Выручка признается мгновенно, кроме случаев, когда 
одновременно выполняются следующие условия: 

 клиент получает и потребляет выгоды от результатов 
работы исполнителя по мерам и выполнения им работ;  

 результаты работы исполнителя создают или улучшают 
актив, контролируемый заказчиком;  

 актив, создаваемый в процессе выполнения работ, не 
может быть использован исполнителем в других целях;  

 исполнитель имеет право на оплату выполненной на 
текущую дату доли работ.  

 Таким образом, основным принципом приведенной 5-уровневой модели является 
то, что предприятие должно признавать выручку, отражая передачу товара или услуг 
покупателю по стоимости возмещения, которое предприятие рассчитывает получить в 
обмен на эти товары или услуги. 

Приятным для бухгалтеров является тот факт, что ретроспективное применение 
МСФО 15 не является обязательным. Иными словами, сравнительные данные 2017 г.  
в финансовой отчетности 2018 г. могут приводиться по старым правилам. Если же 
предприятие примет решение перечислить сравнительные данные или применить  
МСФО 15 досрочно, оно должно будет предоставить в примечаниях перерасчет влияния 
новых правил на статьи финансовой отчетности. Но это уже тема для отдельного 
разговора... 

  

 


