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ПЕРВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА 

Изменения, внесенные Законом № 2164 в Закон о бухучете, касаются использования 
МСФО для ведения бухучета и составления финансовой отчетности. Рассмотрим, для 
кого применение МСФО является обязательным с 2018 года и каковы особенности 
составления первой отчетности по МСФО? 

Сфера применения 

Вопрос перехода на МСФО с национальных стандартов бухгалтерского учета 
различных стран регулируется специальным стандартом – МСФО (IFRS) 1 «Первое 
применение МСФО». Его основная цель – обеспечить, чтобы первые финансовые отчеты 
предприятия, составленные по МСФО, содержали информацию, которая: 

 является прозрачной для пользователей и сравнительной во всех отраженных 
периодах;  

 обеспечивает приемлемую отправную точку для учета по МСФО;  

 является экономически обоснованной.  

Если предприятие уже составляло отчетность по МСФО для банков или инвесторов, 
но учет вело по национальным стандартам, то требования МСФО (IFRS) 1 на нее не 
распространяются, даже если такая отчетность готовилась не в национальной валюте. 
Просто такая отчетность, начиная с 2018 года, будет предоставляться и органам 
государственной власти, как это определено действующим законодательством, и 
обнародуется. 

Впрочем, если предприятие составляло финансовую отчетность по МСФО только 
для внутреннего пользования без обнародования ее содержания владельцам субъектов 
хозяйствования или любым другим внешним пользователям, тогда придется применить 
МСФО (IFRS) 1. 

Есть предприятия, которые в 2008-2012 годах планировали выход на зарубежные 
рынки капитала, готовили МСФО-отчетность, но через внутренние и внешние факторы 
отказались от такой идеи, и несколько лет не готовили отчетность по международным 
стандартам. Таким предприятиям п. 4А и 4Б МСФО (IFRS) 1 дают право выбора: сделать 
ретроспективный пересчет, как будто отчетность по МСФО составлялась постоянно, или 
применить МСФО с учетом приведенных в настоящем стандарте особенностей. 



Формирование первой отчетности 

Первую финансовую отчетность по МСФО, включая сравнительные данные 
предыдущего периода, предприятие должно составлять в соответствии с собственной 
учетной политикой, основанной на стандартах, действующих на конец первого отчетного 
периода. Выборочное применение отдельных стандартов не дает предприятию права 
указывать, что отчетность составлена по МСФО. 

Свой первый отчет о финансовом состоянии по международным  
стандартам предприятие должно составлять и подавать на дату перехода на  
МСФО, которая является отправной точкой для подготовки финансовой отчетности  
по МСФО, на конец предыдущего отчетного периода и конец отчетного периода  
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные даты и периоды финансовой отчетности, 
которая подается по МСФО впервые (пример) 

Самая первая отчетность по МСФО должна содержать не меньшей  
мере три отчета о финансовом состоянии, два отчета о прибыли и убытках и  
прочем совокупном доходе (или по два отдельных отчета о прибылях и убытках и  
отчете о совокупном доходе), два отчета о движении денежных средств и два  
отчета об изменениях в собственном капитале, а также соответствующие  
примечания, включающие сравнительную информацию для всех поданных финансовых  
отчетов (таблица 1). 

Таблица 1 

Формирование финансовых отчетов в годовой финансовой отчетности по МСФО, 
которая предоставляется впервые, и дополнительных примечаний 

Вид финансовой 
отчетности 

Сравнительная информация Первая отчетность по МСФО 

Отчет о финансовом 
состоянии 

Отчет о финансовом состоянии 

Отчет о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе 

Отчет об изменениях в 
собственном капитале 

Отчет о движении денежных 
средств 

Отчет о финансовом состоянии 

Отчет о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе 

Отчет об изменениях в 
собственном капитале 

Отчет о движении денежных 
средств 

Период первой годовой 
финансовой отчетности по 

МСФО 

(год, завершившийся 
31.12.2018) 

Период сравнительной 
информации 

(год, завершившийся 
31.12.2017) 

Дата перехода 

(01.01.2017) 



Вид финансовой 
отчетности 

Сравнительная информация Первая отчетность по МСФО 

Примечания Влияние перехода на МСФО на 
финансовое состояние, прибыль/ 
убытки и прочий совокупный доход, 
движение денежных средств. 

Согласование капитала, отражен-
ного в отчете по предыдущими 
НП(С)БУ, с капиталом согласно 
МСФО. 

Примечания по МСБУ 36 при 
обесценении активов. 

Согласование общего совокупного 
дохода. Отсутствие финансовой 
отчетности за период по НП(С)БУ 
(если уместно) 

Заявление о применении МСФО 
впервые 

Влияние перехода на МСФО на 
финансовое состояние, прибыль и 
убытки и прочий совокупный доход, 
движение денежных средств 

Если по определенным причинам отчетность по МСФО за 2018 год не будет 
содержать сравнительной информации за 2017 год, трансформированной в соответствии 
с МСФО, а отправной точкой будет избрано 1 января 2018 года, и такая возможность 
будет предусмотрена на государственном уровне (как это произошло в 2011 году и было 
изложено в совместном письме Минфина, НБУ и Госкомстата Украины от 07.12.2011 г., 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1757500-11), то такая отчетность будет называться 
предварительной финансовой отчетностью по МСФО. 

Напомним, что ко всему комплекту финансовых отчетов, которые предоставляются 
по МСФО впервые, применяется версия стандартов, действующих по состоянию на конец 
первого отчетного периода по МСФО. Предыдущие редакции стандартов не 
применяются. В приведенном выше примере должны применяться МСФО, действующие 
на конец 2019 года. Досрочное использование положений новых МСФО, как правило, 
разрешается, но с соответствующим сообщением в примечаниях. 

Отметим, что этот стандарт не освобождает от требований относительно подачи и 
раскрытия информации по другим МСФО и требует дополнительные примечания 
(таблица 1). 

Освобождение и упрощение на дату перехода 

Сравнительная информация за предыдущий период должна быть ретроспективно 
перечислена в соответствии с МСФО с некоторыми возможными исключениями, 
определенными в  § 14-17 МСФО 1 и Приложении Б к МСФО (IFRS) 1 (запрет 
ретроспективного применения некоторых МСФО), а именно: 

 предыдущие оценки;  

 прекращение признания производных финансовых активов и финансовых 
обязательств;  

 учет хеджирования;  

 неконтролируемые доли;  

 классификация оценки финансовых активов;  

 встроенные производные финансовые инструменты.  



Приложение В к МСФО (IFRS) 1 детализирует исключения из ретроспективного 
подхода при объединении бизнеса. 

По приложению Г МСФО (IFRS) 1 предприятие может выбрать использование 
одного или нескольких добровольных освобождений: 

Дополнительно, в соответствии с приложением Г стандарта, предприятие может 
выбрать использование одного или нескольких таких освобождений: 

 целесообразная себестоимость для основных средств, инвестнедвижимости и 
нематериальных активов, по которым существует активный рынок;  

 накопленные разницы для групп предприятий с иностранным компонентом или при 
первом использовании валюты представления, которая отличается от 
функциональной;  

 оценка по справедливой стоимости при первоначальном признании, назначение 
ранее признанных финансовых инструментов и распределение сложных 
финансовых инструментов на элементы;  

 оценка обязательств относительно выводу из эксплуатации основных средств, 
которые были включены в их себестоимость (например, на рекультивацию 
территории после вывода объекта из эксплуатации);  

 затраты по займам (капитализировать или нет до даты перехода); 

 оценку доходов в соответствии с МСФО (IFRS) 15 в случае его досрочного 
применения;  

 перерасчет балансовой стоимости активов и обязательств, связанных с выплатами 
работникам согласно Переходным положениям МСФО (IAS) 19;  

 освобождение по другим операциям, характерным и для групп предприятий, 
инвестиционных и страховых компаний.  

Относительно условной первоначальной стоимости необоротных активов 
подразумевается возможность предприятия провести одноразовую переоценку основных 
средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости по справедливой 
стоимости на дату перехода или в периоде, который охватывается первой отчетностью по 
МСФО, без обязанности делать переоценки в дальнейшем. Справедливая цена 
принимается с целью учета и отчетности себестоимости, подлежащей амортизации в 
остаточный период эксплуатации. А переоценки, как правило, сразу признаются в составе 
нераспределенной прибыли предприятия. 

Механизм перехода 

Учетные политики, которые предприятие использует в отчете о финансовом 
положении по МСФО на начало периода, могут отличаться от предыдущих. Поэтому  
все корректировки считаются возникшими до даты перехода на МСФО,  
следовательно, должны признаваться непосредственно в нераспределенной прибыли 
или, если уместно, – в другой категории собственного капитала. 

Субъект хозяйствования в своем отчете о финансовом положении по МСФО на 
начало периода применяет корректировки, приведенные на рис. 2. 



 

Рис. 2. Трансформация статей Отчета о финансовом состоянии 
на дату перехода на МСФО 

Статьи активов, обязательств или компонентов капитала необходимо 
реклассифицировать на соответствующие статьи, которые требуются по МСФО. 
Предприятие признает в финансовых отчетах все активы и обязательства так, как этого 
требуют МСФО, и не признает те из них, которые противоречат международным 
стандартам. 

Предприятие должно объяснять, как переход на МСФО повлиял на его финансовое 
состояние, финансовые результаты и денежные потоки, отраженные в отчетности. Чтобы 
соответствовать этим требованиям, первая финансовая отчетность предприятия, 
составленная по МСФО, должна включать примечания, приведенные в таблице 1. 

Предприятие, которое подает промежуточную финансовую отчетность, 
охваченную его первой финансовой отчетностью, составленной по МСФО, должно 
выполнять требования, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 

Требования к составу промежуточной финансовой отчетности за часть периода, 
охваченной первой финансовой отчетностью, составленной по МСФО 

Требования 
МСФО 34 

Дополнительные требования МСФО 1 

При наличии сравнительной 
информации за период, 
предшествующий финансовому году 

Согласование: 

 собственного капитала по 
предыдущему учету на конец 
сравнительного промежуточного 
периода с суммой собственного 
капитала по МСФО на дату; 

 общего совокупного дохода по 
МСФО за этот сравнительный 
период. 

В случае изменения учетной политики 
или применении освобождений, 
предоставляемых МСФО 1. 

Объяснение изменений учетных 
политик и примененных освобождений 
в каждой промежуточной финансовой 
отчетности 

Если субъект, впервые применяющий МСФО, в своей самой последней финансовой 
отчетности по П(С)БУ не раскрывал информацию, которая является существенной для 

Отчет о 
финансовом 

положении на дату 
перехода по 

П(С)БУ 

Корректировка: 
 признание активов и обяза-

тельств, признавать которые 
требуют МСФО; 

 списание активов и обязательств, 
если МСФО не позволяют такого 
признания; 

 переклассификация статей по 
МСФО; 

 оценивание активов и обяза-
тельств по МСФО. 

Отчет о 
финансовом 

положении на дату 

перехода по МСФО 



понимания текущего промежуточного периода (а действующее законодательство этого не 
требовало), то его промежуточная финансовая отчетность должна раскрывать эту 
информацию или содержать ссылку на другой опубликованный документ, содержащий 
эту информацию. 

Примеры оформления дополнительных примечаний к отчетности по МСФО, которая 
впервые составляется по результатам 2017 года, со сравнительными данными за 2016 
год, приведены в приложении. 

Приложение 

Фрагмент раскрытия информации в примечаниях о переходе на МСФО 

<... > 

5. Ключевые положения учетной политики 

Заявление о соответствии  

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

За предыдущий отчетный год, завершившийся 31 декабря 2016 года, Предприятие 
готовило финансовую отчетность в соответствии с национальными общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета. Эта финансовая отчетность за год, завершившийся  
31 декабря 2017 года, является первой финансовой отчетностью Предприятия, 
подготовленной в соответствии с МСФО. Информацию о влиянии перехода Предприятия 
на МСФО приведено в примечании 30. 

Предприятие вело учет и составляло финансовую отчетность в соответствии с 
Положениями (стандартами) бухгалтерского учета Украины (далее – П(С)БУ). Принципы и 
процедуры бухгалтерского учета по П(С)БУ могут отличаться от общепринятых 
принципов и процедур по МСФО. Поэтому финансовая отчетность, которая была 
подготовлена на основании бухгалтерских записей согласно П(С)БУ, содержит 
корректировки, необходимые для представления финансового положения Предприятия, 
результатов его деятельности и движения денежных средств в соответствии с МСФО, 
которые действовали на дату составления отчетности. 

<...> 

30. Первое применение МСФО 

Предприятие на дату перехода вело свой учет и составляло в финансовую отчетность в 
соответствии с требованиями украинского законодательства, которые не в полной мере 
совпадают с МСФО. Руководство приняло решение составить первую финансовую 
отчетность по МСФО за год, который завершился 31.12.2017. 

Предприятие подготовило в финансовую отчетность в соответствии с МСФО, которые 
применяются за периоды, завершаются 31 декабря 2017 года или после этой даты, 
вместе со сравнительной информации по состоянию на 31 декабря 2016 года и за год, 
завершившийся на указанную дату, как описано в учетной политике. Во время подготовки 
этой финансовой отчетности по МСФО вступительный отчет о финансовом состоянии 
Предприятия был подготовлен на 1 января 2016 года, дату перехода Предприятия  
на МСФО. В примечаниях объясняются основные корректировки, выполненные 
Предприятием при пересчете отчета о финансовом положении, составленного на  



1 января 2016 года согласно П(С)БУ, а также ранее выпущенной финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2016 года. 

Для этого подготовлено вступительный отчет о финансовом положении на 01.01.2016 г. с 
таблицей согласования. 

  Объяснение П(С)БУ 
Влияние 
перехода 

МСФО 

1 2 3 4 5 

Активы         

Необоротные активы         

Основные средства В 21 024 16 519 37 543 

Нематериальные активы   4 586 - 4 586 

Долгосрочные биологические активы Б 524 270 794 

Инвестиции, учтенные по справедливой 
стоимости   

5 604 - 5 604 

Долгосрочная дебиторская задолженность Е 10 000 (3 358) 6 642 

Отсроченные налоговые активы Ё 849 (849) - 

Всего необоротные активы   42 587 12 582 55 169 

Оборотные активы         

Запасы А 23 878 (4 373) 19 505 

Текущие биологические активы А - 7 288 7 288 

Торговая дебиторская задолженность Д 27 390 (156) 27 234 

Предоплаты уплаченные   3 539 - 3 539 

Прочая дебиторская задолженность   1 204 - 1 204 

Краткосрочные депозиты в банке Г - 19 500 19 500 

Денежные средства и их эквиваленты Г 21 556 (19 500) 2 056 

Всего оборотные активы   77 567 2 759 80 326 

Итого активы   120 154 15 341 135 495 

Собственный капитал и 
обязательства    

      

Собственный капитал         

Уставной капитал   450 - 450 

Нераспределенная прибыль Все кроме Г 75 027 13 276 88 303 

Итого капитал   75 477 13 276 88 753 

Долгосрочные обязательства      -   

Долгосрочные займы   33 500 - 33 500 

Отсроченные налоговые обязательства  Ё - 2 065 2 065 

Всего долгосрочные обязательства    33 500 2 065 35 565 

Текущие обязательства          

Торговая кредиторская задолженность   5 831 - 5 831 



1 2 3 4 5 

Текущие обязательства по налогу на 
прибыль   

64 - 64 

Авансы полученные   2 113 - 2 113 

Прочая кредиторская задолженность   3 169 - 3 169 

Всего текущие обязательства    11 177 - 11 177 

Всего обязательства    44 677 2 065 46 742 

Итого собственный капитал и 
обязательства    

120 154 15 341 135 495 

Пояснения к таблице согласования 

А.  Из состава незавершенного производства выделено биологические активы 
растениеводства по себестоимости и проведена их дооценка к справедливой 
стоимости согласно требования МСБУ (IAS) 41.   

Б.  Проведена дооценка к справедливой стоимости крупного рогатого скота согласно с 
п. 12 МСБУ (IAS) 41.  

В.  Переоценены по справедливой стоимости основные средства, новую стоимость 
принято целесообразной себестоимость п. 30 МСФО (IFRS) 1.  

Г.  Выделены в отдельную статью краткосрочные депозиты в банке с фиксированным 
сроком согласно п. 6 МСБУ (IAS) 7.  

Д.  Откорректирован резерв сомнительных долгов в дебиторской задолженности 
согласно п. 16 МСФО (IFRS) 7.  

Е.  Продисконтирована долгосрочная задолженность по займам выданным связанным 
лицам согласно п. Б.5.1 МСФО (IFRS) 9.  

Ё.  Перечислено отложенные налоговые активы и обязательства.  

Ниже представлены согласования других форм отчетности за 2016 год, который является 
самым поздним периодом в самой последней годовой финансовой отчетности 
Предприятия, составленной по П(С)БУ. 

Согласование совокупного дохода, отраженного согласно П(С)БУ и МСФО: 

  2016 

Показатель совокупного дохода за год по данным П(С)БУ 16 097 

Переоценка биоактивов растениеводства 22 034 

Переоценка биоактивов животноводства 311 

Корректировка себестоимости на сумму дооценки биоактивов (20 246) 

Разница в расчете амортизации (3 224) 

Откорректирован резерв сомнительных долгов в дебиторской 
задолженности (273) 

Амортизация дисконта по выданным займам 1 508 



  2016 

Прочие корректировки 429 

Пересчет отсроченного налога на прибыль (97) 

Показатель совокупного дохода за год по данным МСФО 16 539 

Согласование собственного капитала, отраженного согласно П(С)БУ и МСФО: 

  31.12.2017 01.01.2017 

Показатель нераспределенной прибыли по данным 
П(С)БУ 

82 804 75 027 

Переходные корректировки нераспределенной прибыли 13 276 13 276 

Корректировка прибылей (убытков) периода 442   

Всего корректировок 13 718 13 276 

Показатель нераспределенной прибыли по данным 
МСФО 

96 522 88 303 

Отчет о движении денежных средств 

Переход от П(С)БУ на МСФО не повлиял существенно на отчет о движении денежных 
средств Предприятия. 

  

  

 


