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Что нужно знать 

• МСФО (IFRS) 15 является единым источником требований к 

признанию выручки для всех организаций любой отрасли 

деятельности. Новый стандарт по признанию выручки значительно 

отличается от существующих стандартов. 

• Новый стандарт применяется в отношении выручки по договорам с 

покупателями и заменяет собой все стандарты и разъяснения по 

признанию выручки в составе МСФО, включая МСФО (IAS) 11 

«Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка», 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности 

покупателей», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на 

строительство объектов недвижимости», Разъяснение 

КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов покупателями» и Разъяснение 

ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные сделки, включающие рекламные 

услуги». 

• МСФО (IFRS) 15 основан на принципах и согласуется с 

существующими требованиями к признанию выручки, но 

предоставляет более подробное руководство по применению. 

Отсутствие четких различий может привести к необходимости 

применения увеличенного объема суждений. 

• Новый стандарт окажет незначительное влияние на отчетность 

некоторых организаций, но повлечет за собой значительные 

изменения для других организаций (особенно тех, для которых в 

существующих МСФО содержится недостаточное руководство по 

применению). 

• МСФО (IFRS) 15 также определяет порядок учета некоторых статей, 

которые обычно не рассматриваются как выручка, таких как 

некоторые виды затрат на заключение и выполнение договора, а 

также в связи с продажей определенных нефинансовых активов.  
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Краткий обзор 

В мае 2014 г. Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности (Совет по МСФО) и Совет по стандартам финансового учета 

(ССФУ) США (совместно именуемые Советы) выпустили новые стандарты 

по признанию выручки, ставшие результатом конвергенции: 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и документ с 

обновлениями стандартов учета ASU 2014-09 «Выручка по договорам с 

покупателями» (главным образом систематизированное в Разделе 606 

Кодификации стандартов учета (ASC)) (вместе с МСФО (IFRS) 15 – новые 

стандарты по признанию выручки). Данные новые стандарты по 

признанию выручки фактически заменят собой все требования к 

признанию выручки в составе МСФО и ОПБУ США соответственно. 

Принимая во внимание некоторые проблемные вопросы, касающиеся 

существующих требований к признанию выручки в составе как МСФО, так 

и ОПБУ США, Советы решили совместно разработать новые стандарты по 

признанию выручки, которые способствовали бы: 

• устранению несоответствий и слабых сторон в существующих 

документах по признанию выручки; 

• предоставлению более четкой структуры рассмотрения вопросов 

признания выручки; 

• улучшению сопоставимости признания выручки в различных отраслях 

и организациях, юрисдикциях и на различных рынках капитала; 

• упрощению применения требований к признанию выручки за счет 

уменьшения количества соответствующих стандартов и разъяснений; 

• предоставлению более полезной информации пользователям за счет 

расширения требований к раскрытию информации1. 

МСФО (IFRS) 15 определяет порядок учета любой выручки, возникающей 

в результате договоров с покупателями. Он применяется ко всем 

организациям, которые заключают договоры на предоставление товаров 

или услуг своим покупателям, за исключением случаев, когда договор 

попадает в сферу применения других МСФО, например, МСФО (IAS) 17 

«Аренда». Стандарт также предусматривает модель оценки и признания 

прибыли и убытков от продажи определенных нефинансовых активов, 

таких как основные средства. 

Таким образом, вполне вероятно, что МСФО (IFRS) 15 окажет влияние на 

финансовую отчетность организации, ее бизнес-процессы и системы 

внутреннего контроля в отношении финансовой отчетности. В то время 

как некоторые организации смогут внедрить новый стандарт без особых 

усилий, другие организации будут вынуждены предпринять значительные 

действия. Для успешного внедрения стандарта потребуется 

осуществление оценки и составление соответствующего плана. 

  

                                                   
1 МСФО (IFRS) 15.IN5 
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В момент выпуска стандарты МСФО и ОПБУ США были идентичными, 

за исключением следующих аспектов: 

• Советы используют термин «вероятный», чтобы описать уровень 

уверенности, необходимый для оценки вероятности получения 

возмещения при идентификации договора с покупателями, при этом 

пороговое значение этого термина в МСФО ниже, чем в ОПБУ США 

(подробное описание см. в п. 3.1.5). 

• ССФУ требует более детального раскрытия информации в 

промежуточной финансовой отчетности, чем Совет по МСФО. 

• Совет по МСФО допускает досрочное применение. 

• Совет по МСФО, в отличие от ССФУ, допускает восстановление 

убытков от обесценения. 

• Для непубличных организаций (т. е. организаций, которые не 

попадают под определение публичной организации в версии стандарта 

в системе ОПБУ США) ССФУ предоставляет освобождение в 

отношении определенных требований к раскрытию информации, даты 

вступления в силу и переходных положений. 

Стандарт устанавливает принципы, которые должна применять 

организация при оценке и признании выручки и соответствующих 

денежных потоков. Основной принцип требует признания организацией 

выручки в сумме, отражающей возмещение, право на которое 

организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг 

покупателю. 

Принципы в МСФО (IFRS) 15 применяются с использованием модели, 

состоящей из пяти этапов: 

1. Идентификация договора(ов) с покупателем. 

2. Идентификация обязанностей к исполнению в договоре. 

3. Определение цены сделки. 

4. Распределение цены сделки на обязанности к исполнению в договоре. 

5. Признание выручки, когда (или по мере того как) организация 

выполняет обязанность к исполнению. 

Организация должна применять суждения при анализе условий 

договора(ов) и всех фактов и обстоятельств, включая подразумеваемые 

условия договора. Организация также должна применять требования 

стандарта последовательно в отношении договоров с аналогичными 

характеристиками и в аналогичных обстоятельствах. В помощь 

организациям МСФО (IFRS) 15 содержит подробное руководство по 

применению и иллюстративные примеры. Список данных примеров 
включен в настоящую публикацию в Приложении А. 

При применении МСФО (IFRS) 15 организация должна использовать либо 

ретроспективный подход в полном объеме в отношении всех 

представленных периодов на дату первоначального применения 

(с некоторыми исключениями), либо модифицированный ретроспективный 

подход. Для составителей отчетности по МСФО в момент выпуска стандарт 

был обязательным к применению в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты. Для публичных 

организаций, применяющих ОПБУ США, новый стандарт вступал в силу в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся после 15 декабря 

2016 г. Однако в июле 2015 г. оба Совета приняли решение отсрочить 

дату вступления в силу новых стандартов по признанию выручки на 
один год (более подробная информация представлена в п. 1.1).  
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После выпуска стандарта Советы сформировали совместную ресурсную 

группу по переходу на стандарт по признанию выручки, которая была 

призвана определить необходимость предоставления более подробного 

руководства по применению новых стандартов по признанию выручки. 

Членами ресурсной группы по переходу на стандарт стали составители 

финансовой отчетности, аудиторы и пользователи финансовой отчетности 

из различных отраслей, стран, организаций государственного и частного 

секторов. Несмотря на то, что мнения, высказываемые членами ресурсной 

группы по переходу на стандарт, не являются официальными, они 

представляют самые актуальные суждения по каждому вопросу, и 

организации должны учитывать их при внедрении нового стандарта по 

признанию выручки. 

В настоящей публикации рассматриваются основные аспекты 

МСФО (IFRS) 15, включая вопросы, рассмотренные ресурсной группой по 

переходу на стандарт. 30 июля 2015 г. Совет по МСФО выпустил 

предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к 

МСФО (IFRS) 15»2, где было предложено несколько поправок к 

МСФО (IFRS) 15, многие из которых относятся к вопросам, ранее 

обсуждавшимся ресурсной группой по переходу на стандарт, но по 

которым члены группы не смогли прийти к единому мнению. Комментарии 

по данному предварительному варианту документа принимались Советом 

по МСФО до 28 октября 2015 г. Данная публикация рассматривает 

предложенные поправки, включая случаи изменения иллюстративных 

примеров, а также сопоставляет их с поправками, предложенными ССФУ в 

трех предварительных вариантах документов (выпущенных в мае, июле и 

сентябре 2015 г.). В октябре 2015 г. ССФУ начал повторное обсуждение 

предварительного варианта документа, выпущенного в мае, в части 

вопросов идентификации обязанностей к исполнению и лицензий на 

интеллектуальную собственность. Комментарии по предварительным 

вариантам стандарта, рассматривающим положения о роли принципала 

или агента, принимались до 15 октября 2015 г., а по предварительному 

варианту документа по вопросам перехода, вероятности получения 

возмещения, неденежного возмещения и представления налогов на 

продажу – до 16 ноября 2015 г. Мы также выпустили ряд публикаций3, 

которые описывают основные изменения существующих отраслевых 

практик. Мы настоятельно рекомендуем составителям и пользователям 

финансовой отчетности внимательно изучить данную публикацию, а также 

дополнительные материалы по отраслям и проанализировать 

потенциальное влияние нового стандарта. 

Мнения, высказанные нами в настоящей публикации, являются 

предварительными. В процессе применения стандарта могут возникнуть 

дополнительные вопросы для обсуждения, и наши мнения могут 

измениться. Выводы, приведенные в иллюстративных примерах, также 

могут измениться в результате изменения мнений. Выводы, сделанные в 

ситуациях, которые могут показаться аналогичными, могут быть 

отличными от выводов, приведенных в иллюстративных примерах, в связи 

с различием фактов и обстоятельств, лежащих в их основе.  

                                                   
2 Текст предварительного варианта документа (ED) размещен на сайте www.ifrs.org. 
3 См. www.ey.com/IFRS 

http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS/IFRS-Overview
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1. Дата вступления в силу и переходные 
положения 

1.1 Дата вступления в силу 

В момент выпуска МСФО (IFRS) 15 применялся в отношении годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты. 

Допускалось досрочное применение для составителей отчетности по 

МСФО при условии раскрытии данного факта, а также для организаций, 

впервые применяющих МСФО. Однако в сентябре 2015 г. Совет по МСФО 

выпустил поправку к МСФО (IFRS) 15 о переносе даты вступления в силу 

на один год. В результате МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после 

этой даты, с возможностью досрочного применения4. 

В результате переноса даты вступления в силу на один год5 новый 

стандарт по признанию выручки ССФУ вступает в силу для публичных 

организаций, применяющих ОПБУ США, в отношении годовых периодов, 

начинающихся после 15 декабря 2017 г., что, по сути, совпадает с датой, 

принятой Советом по МСФО6. Для публичных организаций допускается 

досрочное применение стандарта с первоначальной даты вступления в 

силу (т. е. в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся после 

15 декабря 2016 г., и соответствующих промежуточных периодов). 

Досрочное применение стандарта по ОПБУ США до этой даты не 

допускается. 

В таблице ниже представлены возможные даты вступления в силу 

МСФО (IFRS) 15, включая влияние переноса даты вступления в силу на 

один год, для организаций, финансовый год которых заканчивается в 

разное время, с допущением, что организации предоставляют отчетность 

дважды в год (за год и полугодие). 

Конец года Обязательное 
применение 

Досрочное применение 

31 декабря Применение с 

1 января 2018 г. 

Первое представление 

в промежуточной 

финансовой 

отчетности на 30 июня 

2018 г или годовой 

финансовой 

отчетности на 

31 декабря 2018 г. 

Возможные даты применения 

включают, помимо прочего: 

• Применение с 1 января 2014 г. 

Первое представление в 

промежуточной финансовой 

отчетности на 30 июня 2014 г. 

или годовой финансовой 

отчетности на 31 декабря 

2014 г. 

• Применение с 1 января 2015 г. 

Первое представление в 

промежуточной финансовой 

отчетности на 30 июня 2015 г. 

или годовой финансовой 

отчетности на 31 декабря 

2015 г. 

                                                   
4 Документ «Дата вступления в силу МСФО (IFRS) 15», выпущен Советом по МСФО в 

сентябре 2015 г.  
5 Обновление ASU 2015-14 ССФУ «Выручка по договорам с покупателями» (Раздел 606): 

Перенос даты вступления в силу» 
6 Непубличные организации США должны применять ASC 606 в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся после 15 декабря 2018 г., и промежуточных периодов 
в рамках годовых отчетных периодов, начинающихся после 15 декабря 2019 г. 
Допускается досрочное применение стандарта с первоначальной даты вступления в силу 
для публичных организаций. Досрочное применение до этой даты не допускается. 
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Конец года Обязательное 
применение 

Досрочное применение 

  • Применение с 1 января 
2016 г. Первое представление 
в промежуточной финансовой 
отчетности на 30 июня 2016 г. 
или годовой финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2016 г. 

• Применение с 1 января 
2017 г. Первое представление 
в промежуточной финансовой 
отчетности на 30 июня 2017 г. 
или годовой финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2017 г. 

30 июня Применение с 1 июля 

2018 г. Первое 

представление в 

промежуточной 

финансовой 

отчетности на 

31 декабря 2018 г. 

или годовой 

финансовой 

отчетности на 30 июня 

2019 г. 

Возможные даты применения 
включают, помимо прочего: 

• Применение с 1 июля 2014 г. 
Первое представление в 
промежуточной финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2014 г. или годовой 
финансовой отчетности на 
30 июня 2015 г. 

• Применение с 1 июля 2015 г. 
Первое представление в 
промежуточной финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2015 г. или годовой 
финансовой отчетности на 
30 июня 2016 г. 

• Применение с 1 июля 2016 г. 
Первое представление в 
промежуточной финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2016 г. или годовой 
финансовой отчетности на 
30 июня 2017 г. 

• Применение с 1 июля 2017 г. 
Первое представление в 
промежуточной финансовой 
отчетности на 31 декабря 
2017 г. или годовой 
финансовой отчетности на 
30 июня 2018 г. 

1.2 Методы перехода на стандарт 

МСФО (IFRS) 15 требует ретроспективного применения. Советы 

разрешили использование «ретроспективного применения в полном 

объеме», когда требования стандарта применяются ко всем 

представленным периодам, либо «модифицированного ретроспективного 

применения». Более подробно данные подходы описаны в пп. 1.2.1 и 

1.2.2 соответственно.  
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В МСФО (IFRS) 15 содержатся определения следующих терминов7: 

• Дата первоначального применения – начало отчетного периода, в 

котором организация впервые применяет МСФО (IFRS) 15. Например, 

для организации, годовой отчетный период которой заканчивается 

30 июня, датой обязательного первоначального применения будет 

1 июля 2018 г. 

• Выполненный договор – договор, по которому организация передала 

все идентифицированные товары и услуги до даты первоначального 

применения. Таким образом, организации не должны применять 

МСФО (IFRS) 15 в отношении договоров, обязательства по которым 

были выполнены организацией до даты первоначального применения, 

даже если возмещение еще не получено, и данное возмещение все 

еще остается переменным. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы отметили, что иногда могут возникнуть сложности при 

определении, является ли договор «выполненным» для целей 

применения переходных положений, а также при учете организациями 

таких выполненных договоров после перехода на новые стандарты. В 

сентябре 2015 г. ССФУ предложил поправку к ASC 606, разъясняющую, 

что выполненным считается договор, по которому вся (или практически 

вся) выручка была признана в соответствии с ранее применявшимися 

требованиями к признанию выручки в составе ОПБУ США. Совет по 

МСФО рассмотрел данный вопрос на своем заседании в сентябре 

2015 г. и решил не вносить поправки в МСФО (IFRS) 15. 

Совет по МСФО пришел к заключению, что выполненный договор – это 

договор, по которому товары или услуги были переданы покупателю, но 

выручка по которому была признана не в полном объеме в связи с 

вопросами получения возмещения или неопределенностью в оценке. 

Кроме того, организация не должна применять МСФО (IFRS) 15 в 

последующих периодах для учета таких выполненных договоров. 

Вместо этого организация должна учитывать выполненный договор в 

соответствии с существующими стандартами в составе МСФО 

(т. е. МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 18 и соответствующими 

разъяснениями). 

 

  

                                                   
7 МСФО (IFRS) 15.C2 
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В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил добавить в МСФО (IFRS) 15 

два упрощения практического характера с целью облегчения нагрузки при 

переходе на стандарт в отношении учета выполненных договоров и 

договоров, которые были модифицированы до начала применения 

стандарта, независимо от подхода к переходу (т. е. ретроспективно в 

полном объеме или модифицированный подход). Без упрощений 

практического характера оценка договоров могла бы стать 

затруднительной для организаций, имеющих выполненные договоры, 

по которым выручка была признана не в полном объеме, или многолетние 

договоры, которые модифицировались несколько раз до принятия 

МСФО (IFRS) 15. Данные упрощения практического характера 

предусматривают следующее: 

• Для организаций, использующих ретроспективное применение в 

полном объеме, допускается применение МСФО (IFRS) 15 только в 

отношении договоров, которые не являются выполненными согласно 

определению, на начало наиболее раннего из представленных 

периодов. МСФО (IFRS) 15 уже допускает подобный порядок учета для 

организаций, которые используют модифицированное 

ретроспективное применение (см. п. 1.2.2 ниже). 

• Независимо от применяемого подхода организация не должна 

учитывать влияние каждой модификации в отдельности, а вместо 

этого должна определить совокупное влияние всех модификаций, 

которые имели место в период между моментом заключения договора 

и самой ранней датой, представленной в финансовой отчетности. 

Организации разрешено применять суждение задним числом для 

идентификации выполненных и невыполненных обязанностей к 

исполнению, а также определения цены сделки, подлежащей 

распределению на эти обязанности к исполнению. 

Предварительный вариант документа также предполагает, что если 

организация будет использовать данные упрощения практического 

характера, она должна применять их ко всем договорам с аналогичными 

характеристиками8. 

В сентябре 2015 г. ССФУ предложил добавить упрощение практического 

характера, подобное предложенному Советом по МСФО в отношении 

модификаций договора. Упрощение практического характера, 

предложенное ССФУ, означает, что организация не должна оценивать 

отдельное влияние каждой модификации договора с момента заключения 

такого договора до начала наиболее раннего из представленных периодов 

согласно ASC 606, вне зависимости от используемого подхода к переходу. 

Кроме того, ССФУ предложил техническую поправку, которая разъясняет, 

что организация, которая использует ретроспективное применение в 

полном объеме, не должна раскрывать влияние изменений в учетной 

политике на затронутые статьи финансовой отчетности в период 

первого применения. 

  

                                                   
8 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункты C5-C7A 



11 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

1.2.1 Ретроспективное применение в полном объеме 

Организации, выбирающие полное ретроспективное применение стандарта, 

должны применять МСФО (IFRS) 15 в отношении каждого периода, 

представленного в финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», с 

учетом упрощений практического характера, как описано ниже. 

Фрагмент из МСФО (IAS) 8 

Применение изменений в учетной политике 

19. За исключением случаев, описанных в пункте 23: 

(a) организация должна учитывать изменение в учетной политике, 

возникающее в результате первоначального применения какого-

либо МСФО в соответствии со специальными переходными 

положениями, при их наличии, в данном МСФО; и  

(b) в том случае, когда организация меняет учетную политику при 

первоначальном применении какого-либо МСФО, который не 

содержит специальных переходных положений, применимых к 

данному изменению, или добровольно меняет учетную политику, 

она должна применять данное изменение ретроспективно. 

20. Для целей настоящего стандарта досрочное применение какого-либо 

МСФО не является добровольным изменением в учетной политике. 

21. В отсутствие какого-либо МСФО, специально применимого к 

операции, прочему событию или условию, руководство может, в 

соответствии с пунктом 12, применить учетную политику, основываясь 

на самых последних официальных материалах других устанавливающих 

стандарты органов, которые используют схожие концептуальные 

основы для разработки стандартов бухгалтерского учета. Если, следуя 

изменению в указанных официальных материалах, организация решает 

изменить учетную политику, данное изменение учитывается и 

раскрывается как добровольное изменение в учетной политике. 

Ретроспективное применение 

22. За исключением случаев, описанных в пункте 23, при 

ретроспективном применении изменения в учетной политике в 

соответствии с пунктами 19(a) или (b) организация должна 

скорректировать остаток на начало периода каждого затронутого 

данным изменением компонента собственного капитала для самого 

раннего из представленных предыдущих периодов, а также других 

сравнительных данных, раскрытых за каждый из представленных 

предыдущих периодов, как если бы новая учетная политика 

применялась всегда. 

Ограничения на ретроспективное применение 

23. В том случае, когда ретроспективное применение требуется 

пунктами 19(a) или (b), изменение в учетной политике должно 

применяться ретроспективно, за исключением случаев, когда 

практически неосуществимо определить влияние данного изменения 

применительно к определенному периоду либо кумулятивное влияние 

данного изменения. 
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Фрагмент из МСФО (IAS) 8 (продолжение) 

24. В том случае, когда практически неосуществимо определить 

влияние изменения в учетной политике применительно к 

определенному периоду на сравнительную информацию за один или 

более из представленных предыдущих периодов, организация должна 

применять новую учетную политику к балансовой стоимости активов и 

обязательств по состоянию на начало самого раннего периода, для 

которого ретроспективное применение практически осуществимо и 

который может являться текущим периодом, и сделать 

соответствующую корректировку остатка на начало периода каждого 

затронутого изменением компонента собственного капитала для 

данного периода. 

25. В том случае, когда практически неосуществимо определить на 

начало текущего периода кумулятивное влияние от применения новой 

учетной политики ко всем предыдущим периодам, организация должна 

скорректировать сравнительную информацию для того, чтобы 

применить новую учетную политику перспективно с самой ранней даты, 

с которой применение практически осуществимо. 

26. В том случае, когда организация применяет новую учетную 

политику ретроспективно, она применяет данную учетную политику к 

сравнительной информации за предыдущие периоды на столько 

периодов назад, на сколько это практически осуществимо. 

Ретроспективное применение по отношению к предыдущему периоду 

считается практически неосуществимым, если определение 

кумулятивного влияния на суммы в отчете о финансовом положении как 

на начало, так и на конец периода не является практически 

осуществимым. Сумма соответствующей корректировки, относящейся к 

периодам, предшествующим представленным в финансовой отчетности, 

относится на остаток на начало периода каждого затронутого 

изменением компонента собственного капитала самого раннего из 

представленных предыдущих периодов. Обычно корректируется 

нераспределенная прибыль. Однако корректировка может относиться и 

на иной компонент собственного капитала (например, для соответствия 

какому-либо МСФО). Любая другая информация о предыдущих 

периодах, такая как обобщенные финансовые данные за прошлые 

периоды, также корректируется на столько периодов назад, на сколько 

это практически осуществимо. 

27. В том случае, когда ретроспективное применение организацией 

новой учетной политики практически неосуществимо в связи с тем, что 

она не может определить кумулятивное влияние применения данной 

политики на все предыдущие периоды, организация, в соответствии с 

пунктом 25, применяет новую учетную политику перспективно с начала 

самого раннего периода, для которого применение практически 

осуществимо. Таким образом, организация не учитывает возникшую до 

этой даты часть кумулятивной корректировки активов, обязательств и 

собственного капитала. Изменение учетной политики разрешено, даже 

если перспективное применение данной политики для любого из 

предыдущих периодов практически неосуществимо. Пункты 50-53 

содержат руководство относительно того, когда применение новой 

учетной политики к одному или более предыдущим периодам является 

практически неосуществимым. 
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При полном ретроспективном применении стандарта организации должны 

применять МСФО (IFRS) 15, как если бы он применялся с момента 

заключения всех договоров с покупателями, которые представлены в 

финансовой отчетности. Во время повторных обсуждений Советы 

склонялись к ретроспективному применению в полном объеме, согласно 

которому все договоры с покупателями признаются и оцениваются 

последовательно во всех представленных периодах в рамках финансовой 

отчетности, независимо от того, когда договоры были заключены. Данный 

подход также предоставляет пользователям финансовой отчетности 

полезную информацию о тенденциях развития на протяжении всех 

представленных периодов. 

Однако для облегчения возможной нагрузки при полном ретроспективном 

применении стандарта Советы предложили следующие упрощения: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

C3. Организация должна применять настоящий стандарт с 

использованием одного из двух методов ниже: 

(a) ретроспективно в отношении каждого предыдущего отчетного 

периода, представленного в соответствии с МСФО (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки», с учетом упрощений в пункте C5; либо 

(b) ретроспективно с признанием суммарного влияния 

первоначального применения настоящего стандарта на дату 

первоначального применения в соответствии с пунктами C7-C8. 

… 

C5. Организация может использовать одно или несколько из 

перечисленных ниже упрощений практического характера, применяя 

настоящий стандарт ретроспективно в соответствии с пунктом C3(a): 

(a) в случае выполненных договоров организация не должна 

пересчитывать договоры, срок действия которых начинается и 

заканчивается в рамках одного годового отчетного периода; 

(b) в случае выполненных договоров с переменным возмещением 

организация вправе использовать цену сделки на дату, на 

которую договор был выполнен, вместо оценки величин 

переменного возмещения в сравнительных отчетных периодах; и 

(c) для всех отчетных периодов, представленных до даты 

первоначального применения, организация не должна 

раскрывать сумму цены сделки, распределенную на оставшиеся 

обязанности к исполнению, а также объяснение того, когда 

организация ожидает признать такие суммы в качестве выручки 

(см. пункт 120). 

C6. В случае использования организацией какого-либо упрощения 

практического характера в пункте C5 организация должна применять 

такое упрощение последовательно в отношении всех договоров в 

рамках всех представленных отчетных периодов. Кроме того, 

организация должна раскрывать всю информацию ниже: 

(a) использованные упрощения; и 

(b) в той степени, в которой это обоснованно возможно, 

качественную оценку расчетного влияния применения каждого 

такого упрощения. 
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Организация может использовать все, несколько или ни одно из 

перечисленных упрощений практического характера. Однако, если 

организация примет решение использовать какое-либо из этих 

упрощений, она должна применять его последовательно в отношении всех 

договоров в рамках всех представленных отчетных периодов. Не 

допускается использование выбранного упрощения практического 

характера только к нескольким, а не ко всем, представленным периодам. 

В случае использования организацией какого-либо упрощения 

практического характера она должна дополнительно раскрывать 

качественную информацию (например, какое упрощение было 
использовано и возможное влияние применения такого упрощения). 

В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил два дополнительных 

упрощения практического характера для организаций, выбравших полное 

ретроспективное применение. Эти предложенные упрощения 
практического характера подробно рассмотрены ниже в п. 1.2. 

Организация, которая принимает решение о ретроспективном применении 

стандарта, также должна раскрыть информацию согласно МСФО (IAS) 8, а 

именно: 

Фрагмент из МСФО (IAS) 8 

Раскрытие информации 

28. Если первоначальное применение какого-либо МСФО оказывает 
влияние на текущий или любой предыдущий периоды, оказывало бы 
влияние, но сумму корректировки практически неосуществимо 
определить, или могло бы оказать влияние на будущие периоды, 
организация должна раскрыть: 

(a) название данного МСФО; 

(b) в тех случаях, когда это применимо, тот факт, что изменения в 
учетной политике проводятся в соответствии с переходными 
положениями указанного МСФО; 

(c) характер изменения в учетной политике; 

(d) в тех случаях, когда это применимо, описание переходных 
положений; 

(e) в тех случаях, когда это применимо, переходные положения, 
которые могут оказать влияние на будущие периоды; 

(f) для текущего и для каждого из представленных предыдущих 
периодов, насколько это практически осуществимо, сумму 
корректировки: 

(i) для каждой затронутой статьи финансовой отчетности; и 

(ii) для базовой и разводненной прибыли на акцию, если 
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» применяется к 
организации; 

(g) сумму корректировки, относящейся к периодам, 
предшествующим представленным, насколько это практически 
осуществимо; и 

(h) обстоятельства, которые привели к наличию условия, при 
котором ретроспективное применение, требуемое пунктами 19(a) 
или (b), практически неосуществимо для определенного 
предыдущего периода или периодов, предшествующих 
представленным, и описание того, как и с какого момента 
применялось данное изменение в учетной политике. 

Повторение раскрытия этой информации в финансовой отчетности 
последующих периодов не требуется. 
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Совет по МСФО предоставил несколько дополнительных упрощений в 

отношении раскрытия информации для организаций, которые решат 

применять МСФО (IFRS) 15 ретроспективно в полном объеме. Хотя 

организация имеет право, она не обязана представлять количественную 

информацию, которая требуется пунктом 28(f) МСФО (IAS) 8, для 

периодов, отличных от годового периода, непосредственно 

предшествующего первому годовому периоду, в котором применяется 

МСФО (IFRS) 15 («непосредственно предшествующий период»). 

1.2.2 Модифицированное ретроспективное применение 

Если организация решит использовать модифицированный 

ретроспективный подход, то она должна применять стандарт 

ретроспективно только для самого последнего из представленных в 

финансовой отчетности периодов (т. е. периода, который включает дату 

первоначального применения). Для этого организация должна признавать 

суммарное влияние первоначального применения МСФО (IFRS) 15 в 

качестве корректировки остатка нераспределенной прибыли (или другого 

компонента собственного капитала) на дату первоначального применения. 

Согласно такому методу перехода организация должна применять 

МСФО (IFRS) 15 в отношении договоров, которые не являются 

выполненными на дату первоначального применения (например, 1 января 

2018 г. для организации, отчетный год которой заканчивается 31 декабря, 

в соответствии с поправкой Совета по МСФО о переносе даты вступления 

в силу на один год, см. п. 1.1 выше). Таким образом, организация должна 

учитывать договоры, которые не являются выполненными на дату 

первоначального применения, как если бы она всегда применяла 

МСФО (IFRS) 15 к таким договорам. Согласно такому методу, организация 

должна: 

• представить сравнительные периоды в соответствии с МСФО (IAS) 11, 

МСФО (IAS) 18 и соответствующими разъяснениями; 

• применять МСФО (IFRS) 15 для новых и существующих договоров, 

начиная с даты вступления в силу стандарта; 

• признать кумулятивные корректировки остатка нераспределенной 

прибыли на дату вступления в силу для существующих договоров, 

по которым организация еще не выполнила свои обязанности; 

раскрыть информацию о сумме, на которую изменяется каждая статья 

финансовой отчетности в результате применения МСФО (IFRS) 15, 

а также объяснение причин таких изменений. 

В предварительном варианте документа, выпущенном Советом по МСФО в 

июле 2015 г.9, Совет предложил дополнительное упрощение 

практического характера для модификаций договоров для организаций, 

которые применяют модифицированный ретроспективный подход. Данное 

предложенное упрощение практического характера рассмотрено ниже в 

п. 1.2. 

  

                                                   
9 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15» 
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Наша точка зрения 

В зависимости от применявшейся ранее учетной политики организации 

применение модифицированного ретроспективного подхода может 

оказаться более сложным, чем организация ожидает. Ситуации, в 

которых применение настоящего подхода может оказаться сложным, 

включают: 

• Обязанности к исполнению, идентифицированные согласно 

МСФО (IFRS) 15, отличаются от элементов/результатов работы, 

идентифицированных согласно действующим на сегодняшний день 

требованиям. 

• В результате распределения цены сделки на основе относительной 

цены обособленной продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 15 на 

обязанности к исполнению распределяется иная сумма возмещения, 

нежели распределялась раньше. 

• Договор содержит переменное возмещение, и величина такого 

возмещения, которая может быть частью возмещения, 

поддающегося распределению, отличается от суммы, рассчитанной 

согласно действующим на сегодняшний день требованиям. 

Кроме того, модифицированный ретроспективный подход, по сути, 

требует от организации вести двойной бухгалтерский учет в год 

принятия стандарта с целью обеспечения соответствия требованиям к 

раскрытию информации по всем статьям финансовой отчетности, как 

если бы они были подготовлены согласно действующим на 

сегодняшний день требованиям. 

В примере ниже описывается возможное влияние от применения 

модифицированного ретроспективного подхода: 

Иллюстративный пример 1-1 – Суммарное влияние 
первоначального применения согласно модифицированному 
ретроспективному методу  

Разработчик программного обеспечения, отчетный год которого 

заканчивается 31 декабря, принимает МСФО (IFRS) 15 1 января 2018 г. 

Данный разработчик принимает стандарт, используя 

модифицированный ретроспективный подход. 

Разработчик часто заключает договоры о предоставлении лицензий на 

программное обеспечение, специализированных услуг, а также услуг 

послепродажного обслуживания. Ранее организация учитывала договоры 

в соответствии с МСФО (IAS) 18 с учетом положений МСФО (IAS) 18.IE19. 

Следовательно, вознаграждение, получаемое за разработку программного 

обеспечения, признавалось на основе этапов завершения разработки, что 

включало выполнение услуг по послепродажному обслуживанию. 

В сущности, разработчик программного обеспечения учитывал разработку 

программного обеспечения и услуги по послепродажному обслуживанию 

как один компонент. 

При использовании МСФО (IFRS) 15 разработчик может прийти к выводу 

о наличии иного количества компонентов поставки, чем было 

определено в соответствии с МСФО (IAS) 18, поскольку МСФО (IFRS) 15 

содержит расширенные требования для определения того, являются ли 

обещанные товары и услуги обязанностями к исполнению 

(более подробно рассмотрено в п. 4.2). 
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Иллюстративный пример 1-1 – Суммарное влияние 
первоначального применения согласно модифицированному 
ретроспективному методу (продолжение) 

Следовательно, при анализе договоров, действующих на 1 января 

2018 г., разработчик может идентифицировать обязанности к 

исполнению, отличные от тех, которые использовались раньше для 

признания выручки. В ходе такой оценки организация должна будет 

распределить расчетную цену сделки, основанную на относительной 

цене обособленной продажи (см. п. 6.2), на вновь идентифицированные 

обязанности к исполнению. 

Разработчик должен сравнить выручку, признанную по каждому договору, 

с момента его заключения до 31 декабря 2017 г., с суммой, которая была 

бы признана, если бы организация применяла МСФО (IFRS) 15 с момента 

заключения договора. Разница между данными двумя суммами будет 

учитываться как кумулятивные корректировки и признаваться на 1 января 

2018 г. как остаток нераспределенной прибыли на начало периода. 

Начиная с 1 января 2018 г. и далее признание выручки будет 

основываться на МСФО (IFRS) 15. 

1.3 Особенности применения 

Вне зависимости от выбранного подхода к применению многие 

организации будут обязаны применять стандарт к договорам, 

заключенным в предыдущие периоды. При применении ретроспективного 

подхода в полном объеме количество договоров будет больше. Однако 

согласно модифицированному ретроспективному подходу организации 

должны применять МСФО (IFRS) 15 в отношении всех договоров, 

существующих на дату первоначального применения, независимо от того, 

когда договор был заключен. 

Хотя Советы предоставили несколько упрощений при применении 

ретроспективного подхода в полном объеме и обеспечили возможность 

модифицированного ретроспективного применения, остается ряд 

вопросов, которые могут сделать применение МСФО (IFRS) 15 сложным и 

требующим много времени, например: 

• В случае применения стандарта ретроспективно в полном объеме, 

вероятнее всего, организациям потребуется провести 

перераспределение цены сделки в связи с изменениями 

идентифицированных обязанностей к исполнению, цены сделки или и 

того, и другого. Если ранее организация распределяла цену сделки на 

основе относительной справедливой стоимости, этот этап может быть 

простым. В любом случае организация должна определить цену 

обособленной продажи для каждой обязанности к исполнению в 

момент заключения договора. В зависимости от срока действия 

договора данная информация может не быть легкодоступной, и цены 

могут значительно отличаться от существующих цен обособленной 

продажи. Хотя в стандарте явно указано, когда допускается 

использование суждения задним числом в отношении переменного 

возмещения при определении цены сделки (более подробная 

информация о переменном возмещении представлена в п. 5.1), 

в стандарте нет указаний в отношении того, можно ли использовать 

суждение задним числом для других элементов модели (например, 

для целей распределения цены сделки) или допускается ли 

использование существующей информации о ценах, если бы это была 

единственная доступная информация.  
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• Оценка переменного возмещения для всех договоров для 

предшествующих периодов может потребовать использования 

значительного суждения. В стандарте явно указано, что суждение 

задним числом не может быть использовано для незавершенных 

договоров в случае применения ретроспективного подхода в полном 

объеме. Несмотря на предложенные поправки к МСФО (IFRS) 15 в 

отношении учета модификаций договоров при применении 

модифицированного ретроспективного подхода (см. п. 1.2), в 

стандарте не указано, допускается ли использование суждения задним 

числом, если организация применяет модифицированный 

ретроспективный подход. Однако комментарий Советов в Основе для 

выводов предполагает, что при применении модифицированного 

ретроспективного подхода упрощения практического характера не 

используются10. Кроме того, поскольку организации, применяющие 

модифицированный ретроспективный подход, должны пересматривать 

только незавершенные договоры, вполне вероятно, что использование 

суждения задним числом не допускается. Следовательно, организации 

должны осуществлять данную оценку, основываясь только на 

информации, которая была доступна в момент заключения договора. 

При этом для подтверждения такой оценки может понадобиться 

сопровождающая документация, которая объяснит, какая информация 

была доступна руководству и когда она была доступна. Помимо оценки 

переменного возмещения с использованием метода ожидаемой 

стоимости или наиболее вероятной величины, организации должны 

определить, применяется ли ограничение к такому переменному 

возмещению (более подробная информация представлена в п. 5.1). 

• Модифицированный ретроспективный подход не требует от 

организаций пересчитывать суммы, представленные в предыдущих 

периодах. Однако на дату первоначального применения организации, 

которые решат применять данный подход, должны будут рассчитывать 

выручку, которую они признали бы по всем незавершенным 

договорам, как если бы они всегда применяли МСФО (IFRS) 15. 

Это необходимо для того, чтобы определить суммарное влияние 

первого применения нового стандарта. Наибольшие сложности могут 

возникнуть при учете договоров, в которых идентифицированные 

элементы/обязанности к исполнению или распределяемое 

возмещение изменяются при применении новых требований. 

Организации также должны принимать во внимание некоторые другие 

аспекты при подготовке к переходу на МСФО (IFRS) 15. Например, 

организации со значительными остатками отложенной выручки согласно 

существующим МСФО могут обнаружить так называемую «упущенную 

выручку», если такие суммы были отложены на дату принятия 

МСФО (IFRS) 15, и в конечном итоге они будут отражены при перерасчете 

предыдущих периодов или как часть кумулятивной корректировки в 

момент принятия, но никогда не будут признаны в качестве выручки в 

текущем периоде в финансовой отчетности.  

  

                                                   
10 См. МСФО (IFRS) 15.BC439-BC443 
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Кроме того, когда организация не применяет новый стандарт, который 

был выпущен, но еще не вступил в силу, МСФО (IAS) 8 требует раскрытия 

данного факта и известной или обоснованно оцениваемой информации, 

уместной для оценки возможного влияния применения нового стандарта 

на финансовую отчетность организации в периоде первоначального 

применения11. Согласно требованию, указанному выше, организация 

должна рассмотреть раскрытие следующей информации12: 

• название нового стандарта; 

• характер предстоящего изменения и изменений в учетной политике; 

• дата, начиная с которой требуется применение данного стандарта; 

• дата, по состоянию на которую организация планирует 

первоначальное применение данного стандарта; и 

• обсуждение ожидаемого влияния первоначального применения 

данного стандарта на финансовую отчетность организации или, если 

такое влияние неизвестно или не может быть обоснованно оценено, 

заявление о данном факте. 

Наша точка зрения 

Некоторые организации все еще могут не знать или быть не способны 

обоснованно оценить ожидаемое влияние применения МСФО (IFRS) 15 

на их финансовую отчетность и должны будут заявить о данном факте.  

Регулирующие органы ожидают, что организации смогут предоставлять 

более развернутую информацию в каждом отчетном периоде, 

поскольку будет появляться больше сведений о влиянии нового 

стандарта. 

                                                   
11 МСФО (IAS) 8.30 
12 МСФО (IAS) 8.31 
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2. Сфера применения 

В сферу применения стандарта попадают все договоры с покупателями о 

поставке товаров или оказании услуг, возникающие в результате обычной 

деятельности, за исключением перечисленных ниже договоров: 

• договоры аренды, попадающие в сферу применения МСФО (IAS) 17 

«Аренда»; 

• договоры страхования, попадающие в сферу применения 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»; 

• финансовые инструменты и прочие договорные права или 

обязательства, попадающие в сферу применения МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» или МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 

«Совместное предпринимательство», МСФО (IAS) 27 «Отдельная 

финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия»; 

• немонетарные обмены между организациями одного направления 

деятельности с целью содействия осуществлению продаж 

покупателям или потенциальным покупателям. 

Кроме того, договоры, попадающие в сферу применения стандарта, 

должны отвечать критериям в пункте 9 МСФО (IFRS) 15, которые описаны 

ниже в п. 3.1. 

Для некоторых соглашений организации должны будут оценить свои 

отношения с контрагентом по договору для определения наличия 

отношений типа продавец-покупатель. Некоторые соглашения о 

сотрудничестве, например, более похожи на партнерские отношения, в то 

время как другие включают отношения типа продавец-покупатель. В 

сферу применения МСФО (IFRS) 15 попадают только те сделки, которые 

определены как сделки с покупателями. Более подробно соглашения о 

сотрудничестве рассмотрены в п. 2.2. 

Некоторые соглашения содержат положения об обратной покупке, 

которые либо являются частью договора продажи, либо представлены 

отдельным договором, который относится к тем же или аналогичным 

товарам первоначального соглашения. Определение того, попадает ли 

договор в сферу применения стандарта, будет зависеть от формы 

договора обратной покупки и того, получает ли покупатель контроль 

над активом. Более подробно договоры обратной покупки рассмотрены 

в п. 7.3. 

Организации могут заключать сделки, которые частично попадают в сферу 

применения МСФО (IFRS) 15 и частично в сферу применения других 

стандартов. В таких случаях, прежде чем применять положения 

МСФО (IFRS) 15, организация должна сначала применить требования к 

отделению и/или оценке в таких стандартах. Подробную информацию 

см. в п. 2.3. 

  



21 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

2.1 Определение покупателя 

Стандарт определяет покупателя как «сторону, заключившую договор с 

организацией на получение товаров или услуг, являющихся результатом 

обычной деятельности организации, в обмен на возмещение»13. Во многих 

сделках идентифицировать покупателя легко. Однако в сделках со 

множеством сторон может быть не так очевидно, кто из контрагентов 

является покупателем организации. В некоторых соглашениях все 

стороны могут рассматриваться как покупатели организации. Но в других 

соглашениях только некоторые участвующие стороны будут считаться 

покупателями. В иллюстративном примере 2-1 показано, что в 

зависимости от определенных фактов и обстоятельств покупателями могут 

быть различные стороны. Идентификация обязанностей к исполнению в 

договоре (более подробно рассмотренная в п. 4.1) может оказать 

значительное влияние на определение того, какая сторона является 

покупателем организации. 

В МСФО (IFRS) 15 не дается определения термина «обычная 

деятельность», т. к. данное понятие уже широко применяется в составе 

МСФО. 

Иллюстративный пример 2-1 – Идентификация покупателя 

Организация оказывает компаниям услуги по размещению рекламы в 

сети интернет. В рамках данной деятельности организация покупает 

площадки для размещения баннеров на различных сайтах у нескольких 

издателей. По некоторым договорам организация предоставляет 

комплексную услугу по приведению рекламного пространства в 

соответствие с требованиями рекламодателя (т. е. покупателя). Кроме 

того, организация покупает площадки для размещения рекламы у 

издателей до того, как найдет для них рекламодателя. Допустим, что 

организация должным образом определяет, что она действует в 

качестве принципала в данных договорах (более подробно этот вопрос 

рассмотрен в п. 4.4). Основываясь на характере поставляемых товаров 

и услуг, организация идентифицирует рекламодателя в качестве своего 

покупателя, и валовая выручка признается по мере того, как 

предоставляется комплексная услуга по размещению рекламы. 

По другим договорам организация просто подбирает рекламодателям 

соответствующего издателя из своей базы и не оказывает никаких 

комплексных услуг по размещению рекламы. Допустим, что 

организация должным образом определяет, что в данных случаях она 

действует в качестве агента. Основываясь на характере поставляемых 

товаров и услуг, организация идентифицирует издателя в качестве 

своего покупателя, и чистая выручка признается по мере 

предоставления издателю агентских услуг. 

 
  

                                                   
13 МСФО (IFRS) 15, Приложение А 
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2.2 Соглашения о сотрудничестве 

В некоторых договорах контрагент не всегда является покупателем 

организации. Вместо этого контрагент может быть компаньоном или 

партнером, который делит риски и выгоды от разработки продукта, 

подлежащего продаже. Такие соглашения часто встречаются в 

фармацевтической, биотехнологической, нефтегазовой отраслях и 

здравоохранении. Однако в зависимости от определенных фактов и 

обстоятельств данные соглашения могут также содержать компонент 

отношений типа продавец-покупатель. Такие договоры могут попадать в 

сферу применения МСФО (IFRS) 15, по крайней мере, частично, если 

компаньон или партнер соответствует определению покупателя по 

некоторым или всем аспектам соглашения. 

Советы решили не предоставлять дополнительное руководство по 

определению того, попадают ли определенные соглашения о 

сотрудничестве, генерирующие выручку, в сферу применения стандарта. 

В Основе для выводов Советы объяснили такое решение невозможностью 

предоставить руководство по применению, которое применялось бы ко 

всем соглашениям о сотрудничестве14. Следовательно, стороны по таким 

соглашениям должны учитывать все факты и обстоятельства для 

определения наличия отношений типа продавец-покупатель, которые 

попадают в сферу применения стандарта. 

Советы, однако, указали, что в некоторых обстоятельствах будет вполне 

уместно, если организация будет применять принципы МСФО (IFRS) 15 к 

соглашениям о сотрудничестве или партнерстве (например, при 

отсутствии соответствующих или более подходящих требований, которые 

могут быть применены). 

Наша точка зрения 

Идентификация покупателя согласно существующим МСФО может 

оказаться затруднительной, особенно в случае наличия в договоре 

нескольких сторон. Данная оценка может потребовать применения 

значительного суждения, и новый стандарт не содержит 

дополнительных факторов, которые необходимо учитывать. 

Кроме того, сделки между партнерами в соглашениях о сотрудничестве 

не попадают в сферу применения МСФО (IFRS) 15. Следовательно, 

организация должна применять суждение для определения того, 

осуществляется ли сделка между сторонами, действующими в качестве 

компаньонов, или в качестве продавца и покупателя. 

  

                                                   
14 МСФО (IFRS) 15.BC54 
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2.3 Взаимосвязь с другими стандартами 

В стандарте содержатся требования в отношении договоров, которые 

частично попадают в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и частично в 

сферу применения других стандартов, а именно: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

7. Договор с покупателем может частично попадать в сферу применения 

настоящего стандарта и частично в сферу применения других 

стандартов, перечисленных в пункте 5. 

(a) Если другие стандарты указывают, каким образом необходимо 

отделять и/или первоначально оценивать один или несколько 

компонентов договора, то организация должна сначала применить 

требования к отделению и/или оценке таких стандартов. 

Организация должна исключить из цены сделки величину 

компонента (или компонентов) договора, который первоначально 

оценивается в соответствии с другими стандартами, и должна 

применить пункты 73-86 для отнесения оставшейся (если таковая 

имеется) величины цены сделки на каждую обязанность к 

исполнению в рамках сферы применения настоящего стандарта и 

на другие компоненты договора, определенные в пункте 7(b). 

(b) Если другие стандарты не указывают, каким образом необходимо 

отделять и/или первоначально оценивать один или несколько 

компонентов договора, то организация должна применить 

настоящий стандарт для отделения и/или первоначальной оценки 

компонента (или компонентов) договора. 

Организация должна применять МСФО (IFRS) 15 к оставшимся 

компонентам договора только после применения требований других 

существующих стандартов. Примеры других стандартов, в которых 

содержатся требования к отделению и/или распределению, включают 

следующие: 

• Согласно МСФО (IAS) 39 финансовые инструменты признаются по 

справедливой стоимости при первоначальном признании. По 

договорам, которые включают выпуск финансового инструмента и 

компоненты выручки, сначала оценивается справедливая стоимость 

финансового инструмента, а оставшаяся часть расчетного 

возмещения распределяется между другими компонентами договора в 

соответствии с МСФО (IFRS) 15. 

• Согласно Разъяснению КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в 

соглашении признаков аренды» возмещение, предусмотренное 

соглашением, должно разделяться на относящееся к аренде и 

относящееся к другим элементам соглашения, исходя из 

относительной справедливой стоимости всех элементов15. Важно 

отметить, что в настоящее время Совет по МСФО обсуждает 

возможность внесения изменений в МСФО (IAS) 17 и соответствующие 

разъяснения. Следовательно, в будущем взаимосвязь между 

положениями МСФО (IFRS) 15 и требованиями, относящимися к 

аренде, может измениться. Однако мы ожидаем, что МСФО (IFRS) 15 

вступит в силу до того или одновременно с тем, как появятся новые 

требования в отношении аренды. 
  

                                                   
15 См. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4.13 
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Если какой-либо компонент соглашения попадает в сферу применения 

другого стандарта или разъяснения, но такой стандарт или разъяснение не 

уточняет, как отделять и/или первоначально оценивать данный 

компонент, организация должна применять МСФО (IFRS) 15 для отделения 

и/или оценки каждого компонента. Например, отсутствуют особые 

указания в отношении отделения и оценки различных компонентов 

соглашения, когда организация продает бизнес, а также заключает с 

другой стороной долгосрочное соглашение о поставке. В п. 6.6 более 

подробно рассмотрен вопрос распределения возмещения, 

предусмотренного соглашением, если соглашение включает компоненты, 

как генерирующие, так и не генерирующие выручку. 

В стандарте также определены требования к учету определенных затрат, 

например, дополнительных затрат на заключение договора и затрат на 

выполнение договора. Однако в стандарте явно указано, что данные 

требования применяются, только если в составе МСФО отсутствуют другие 

требования для таких затрат. Требования к затратам по договору согласно 

стандарту более подробно рассмотрены в п. 8.3. 

Кроме того, в рамках сопутствующих поправок к МСФО (IFRS) 15, будут 

изменены и действующие требования к признанию прибыли или убытка от 

выбытия нефинансового актива (например, активов, попадающих в сферу 

применения МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы»). Требования к признанию и оценке в 

МСФО (IFRS) 15 будут применяться при признании и оценке любой 

прибыли или убытков от выбытия таких нефинансовых активов, если 

такое выбытие не является частью обычной деятельности. Организация 

должна принимать во внимание требования к контролю в МСФО (IFRS) 15, 

чтобы определить, когда прекращать признание нефинансового актива 

(например, в момент передачи контроля). Организация должна определять 

возмещение с целью оценки прибыли или убытка в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 15 к определению цены сделки. Все 

последующие изменения расчетного возмещения также должны 

учитываться в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15. Оценка 

прибыли или убытка, полученная в результате внесения сопутствующих 

поправок, может отличаться от прибыли или убытка, оцененных в 

соответствии с действующими требованиями МСФО (IAS) 18. 

Отличия от существующих МСФО 

Если организация заключает договоры, которые попадают в сферу 

применения нескольких стандартов, она должна выделить отдельные 

компоненты в данных договорах для того, чтобы можно было учитывать 

каждый компонент в соответствии с подходящим стандартом. 

МСФО (IFRS) 15 не изменяет данное требование. 

Однако согласно существующим стандартам сделки, генерирующие 

выручку, необходимо разделять на компоненты, которые учитываются в 

соответствии с разными стандартами и/или разъяснениями по признанию 

выручки (например, договор, включающий продажу товара и программу 

лояльности покупателей, который попадает в сферу применения 

МСФО (IAS) 18 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 15 соответственно). Данное 

требование становится неактуальным, поскольку МСФО (IFRS) 15 

предлагает единую модель признания выручки. 
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МСФО (IAS) 18 в настоящее время определяет порядок учета при 

признании и оценке процентов и дивидендов. Процентный и дивидендный 

доход исключаются из сферы применения МСФО (IFRS) 15. Вместо этого 

соответствующие требования к признанию и оценке были перенесены в 

МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Операции по исламскому финансированию 

Исламские финансовые институты (ИФИ) создают инструменты и 

заключают сделки, основываясь на принципах шариата, которые 

предполагают, что они не получают доход от процентов по займам. 

Вместо этого данные операции предполагают покупку и продажу 

материальных активов (например, транспортных средств) с надбавкой к 

цене, что компенсирует им отсрочку платежа. Обычно ИФИ покупают 

базовый актив за денежные средства, получают права собственности на 

него, даже если только на короткое время, и незамедлительно продают 

данный актив на условиях отсроченного платежа. Финансовые 

инструменты, созданные в результате таких сделок, попадают в сферу 

применения стандартов, относящихся к финансовым инструментам. 

На заседании ресурсной группы в январе 2015 г. члены группы 

обсуждали, попадают ли в сферу применения МСФО (IFRS) 15 

(до применения стандартов о финансовых инструментах) сделки с 

отложенным платежом, которые являются частью инструментов и 

сделок, соответствующих принципам шариата. Члены ресурсной 

группы, встречающиеся в г. Лондон, пришли к мнению, что 

инструменты и сделки, основанные на принципах шариата, могут не 

попадать в сферу применения стандарта. Однако анализ будет зависеть 

от наличия определенных фактов и обстоятельств и может потребовать 

применения значительного суждения, поскольку договоры часто 

отличаются в рамках одной или нескольких юрисдикций. На заседании 

ресурсной группы в г. Норуолк данный вопрос не обсуждался16. 

Соглашения о предоставлении кредитных карт 

Банк, выпускающий кредитные карты, может иметь различные 

источники дохода (например, ежегодная комиссия) от держателей 

кредитных карт по различным соглашениям о предоставлении 

кредитных карт. Некоторые виды комиссий дают держателю карты 

право на пользование дополнительными услугами (например, 

индивидуальное обслуживание, доступ в комнаты отдыха аэропорта). 

Эмитент карточки может также предоставлять бонусы держателям карт 

в зависимости от их покупок. На заседании ресурсной группы в июле 

2015 г. члены группы обсуждали вопрос, выдвинутый пользователями 

ОПБУ США и касающийся того, попадают ли такие комиссии и 

программы в сферу применения нового стандарта по признанию 

выручки, особенно если держателю карточки предоставляются товары 

или услуги. 

                                                   
16 Члены ресурсной группы по переходу на стандарт встречаются либо в штаб-квартире 

ССФУ в г. Норуолк, штат Коннектикут, США, либо в штаб-квартире Совета по МСФО в 
г. Лондон, Великобритания. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Члены ресурсной группы в г. Норуолк пришли к общему соглашению, 

что комиссия за обслуживание карты, которая учитывается в 

соответствии с ASC 310 «Дебиторская задолженность», не попадает в 

сферу применения ASC 606. Сюда включены и ежегодные комиссии, 

которые дают держателю право на пользование дополнительными 

услугами. Члены ресурсной группы в г. Норуолк, отметили, что данное 

решение согласуется с существующими требованиями к комиссиям за 

обслуживание кредитных карт. Однако эксперт из Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США отметил, что соглашение по своему характеру 

должно быть, в сущности, соглашением о кредитовании по кредитной 

карте, чтобы учитываться в соответствии с ASC 310. В связи с этим 

организации должны будут по-прежнему оценивать свои соглашения по 
мере того, как разрабатываются новые программы. 

Хотя данный вопрос поднимали только пользователи ОПБУ США, члены 

ресурсной группы, встречающиеся в г. Лондон, пришли к общему 

мнению, что составители отчетности по МСФО вначале должны 

определить, относится ли плата за обслуживание кредитных карт к 
сфере применения МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39. 

Согласно МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 любые вознаграждения, 

которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 

ставки финансового инструмента, должны учитываться в качестве 

корректировки эффективной процентной ставки. И наоборот, любые 

вознаграждения, которые не являются неотъемлемой частью 

эффективной процентной ставки финансового инструмента, как 

правило, будут учитываться в соответствии с МСФО (IFRS) 15. В связи с 

этим комиссия за обслуживание кредитных карт может учитываться по-
разному в соответствии с МСФО и ОПБУ США. 

Члены ресурсной группы в г. Норуолк также обсудили вопрос о том, 

попадают ли в сферу применения ASC 606 программы вознаграждения 

держателей карт. Члены группы пришли к общему мнению, что если вся 

сумма возмещения (т. е. комиссия за обслуживание кредитной карты), 

которое относится к программе вознаграждения, учитывается в 

соответствии с ASC 310, то сама программа вознаграждения не будет 

относиться к сфере применения ASC 606. Однако данное решение 

необходимо принимать, учитывая все факты и обстоятельства в силу 

наличия большого количества программ вознаграждения по кредитным 
картам. Данный вопрос не обсуждался в контексте МСФО. 

Взносы 

В настоящее время некоммерческие организации, которые 

отчитываются согласно ОПБУ США, используют ASC 958-605 

«Некоммерческие организации – признание выручки» для учета взносов 

(т. е. безусловных обещаний предоставить денежные или иные активы 

на добровольной безвозмездной основе). Взносы не исключаются из 

сферы применения нового стандарта ССФУ в явной форме. Однако 

ASC 606 не заменит собой полностью ASC 958-605. На заседании 

ресурсной группы в марте 2015 г. члены группы в г. Норуолк 

обсуждали вопрос, поднятый пользователями ОПБУ США, и пришли к 

общему соглашению, что взносы не попадают в сферу применения 

ASC 606, поскольку они представляют собой безвозмездную передачу 

средств. Иными словами, взносы, как правило, не передаются в обмен 

на товары или услуги, которые являются результатом обычной 

деятельности организации. Члены ресурсной группы, заседающей в 
г. Лондон, не рассматривали данный вопрос. 
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3. Идентификация договора с покупателем 

Для применения модели в МСФО (IFRS) 15 организация должна сначала 

идентифицировать договор или договоры о поставке товаров или оказании 

услуг покупателям. В сферу применения стандарта попадают все 

договоры, которые создают юридически защищенные права и 

обязательства. Такие договоры могут иметь письменную форму, устную 

форму либо подразумеваться в силу обычной деловой практики 

организации. Например, деловая практика организации в прошлом может 

оказать влияние на определение того, когда соглашение удовлетворяет 

критериям договора с покупателем. Организация, которая обычно 

приступает к выполнению договора, основываясь на устных 

договоренностях с покупателем, может прийти к выводу, что такие устные 

соглашения отвечают определению договора. 

Следовательно, организация должна будет начать учитывать договор, как 

только она начнет выполнять обязанности, а не откладывать признание 

выручки до тех пор, когда соглашение будет оформлено документально и 

договор будет подписан, что часто происходит согласно сложившейся 

практике. В определенных случаях, чтобы соблюсти требования 

законодательства или правила торговли, может потребоваться 

подписанный договор. Данные требования необходимо учитывать при 

определении наличия договора. 

В Основе для выводов Советы признали, что определение того, возникают 

ли в результате соглашения юридически защищенные права и 

обязательства, является вопросом законодательства, и факторы, которые 

приводят к юридической защите, могут отличаться в зависимости от 

юрисдикций17. Советы также пояснили, что несмотря на то, что договор 

должен иметь юридическую силу, чтобы попадать в сферу применения 

стандарта, обязанности к исполнению в рамках договора могут 

базироваться на обоснованных ожиданиях покупателя, даже если 

обещание не является юридически защищенным. Кроме того, в стандарте 

указывается, что некоторые договоры могут не иметь фиксированного 

срока действия и могут быть расторгнуты или модифицированы любой 

стороной в любой момент времени. Срок действия других договоров может 

автоматически продлеваться на периодической основе, указанной в 

договоре. Организации должны применять МСФО (IFRS) 15 в отношении 

срока действия договора, в течение которого стороны обладают 

существующими юридически защищенными правами и обязательствами. 

На заседании ресурсной группы в марте 2015 г. члены группы 

рассматривали вопросы, связанные с частичным выполнением 

обязанностей к исполнению до идентификации договора. Их рассуждения, 

касающиеся оценки степени выполнения и затрат на выполнение, более 

подробно рассмотрены в пп. 7.1.4 и 8.3.2 соответственно. 

  

                                                   
17 МСФО (IFRS) 15.BC32 
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Иллюстративный пример 3-1 – Устные договоры 

Компания IT Support Co. предоставляет покупателям дистанционные 

услуги технической поддержки через интернет. За фиксированное 

вознаграждение IT Support Co. сканирует персональный компьютер 

(ПК) покупателя на наличие вирусов, оптимизирует производительность 

ПК и решает проблемы с подключением. Когда покупатель звонит с 

целью получения услуг сканирования, IT Support Co. описывает 

предоставляемые ею услуги и озвучивает цену за такие услуги. Если 

покупатель соглашается на условия, озвученные представителем 

компании, оплата производится по телефону. После этого IT Support Co. 

предоставляет покупателю информацию, необходимую для 

осуществления сканирования (например, код доступа к веб-сайту). 

Услуга предоставляется, когда покупатель подключается к сети 

интернет и регистрируется на сайте организации (что может произойти 

в тот же день или любой другой день). 

В данном примере IT Support Co. и покупатель вступают в устное 

соглашение, которое обеспечено юридической защитой в данной 

юрисдикции, поскольку IT Support Co. обязуется отремонтировать ПК 

покупателя, а покупатель обязуется выплатить возмещение путем 

предоставления номера действующей кредитной карты и получения 

кода авторизации по телефону. Удовлетворяются все критерии наличия 

договора с покупателем (описанные во фрагменте выше). Таким 

образом, такое соглашение попадает в сферу применения 

МСФО (IFRS) 15 в момент телефонного разговора, даже если 

организация еще не предоставила услуги по сканированию. 

 

3.1 Характеристики договора 

Чтобы помочь организациям в определении того, являются ли (и при каких 

условиях) соглашения с покупателями договорами, которые попадают в 

сферу применения стандарта, Советы выделили определенные критерии, 

которые должны удовлетворяться. Организация должна анализировать 

данные критерии в момент заключения договора. Если на тот момент 

договор удовлетворяет критериям, организация должна повторно 

анализировать эти критерии лишь при наличии признаков значительного 

изменения фактов и обстоятельств18. Например, если способность 

покупателя выплатить возмещение значительно уменьшится, организация 

должна будет повторно проанализировать вероятность получения 

возмещения, право на которое она получает в обмен на передачу 

оставшихся товаров и услуг по договору. Повторная оценка перспективна 

по своему характеру и не изменяет выводы, связанные с уже 

переданными товарами и услугами. 

  

                                                   
18 МСФО (IFRS) 15.14 
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Если критерии не удовлетворяются, соглашение не считается договором, 

который предполагает получение прибыли, и применяются требования, 

рассмотренные в п. 3.4. Однако организации должны проводить анализ 

договора на протяжении срока его действия с целью определения того, 

выполняются ли критерии впоследствии. Если впоследствии критерии 

удовлетворяются, то применяется модель в МСФО (IFRS) 15, а не 

требования, указанные в п. 3.4. МСФО (IFRS) 15 содержит следующие 

критерии: 

Выдержка из МСФО (IFRS) 15 

9. Организация должна учитывать договор с покупателем, который 

попадает в сферу применения настоящего стандарта, исключительно 

при соблюдении всех критериев, перечисленных ниже: 

(a) стороны по договору утвердили договор (в письменной форме, 

устно или в соответствии с другой обычной деловой практикой) и 

обязуются выполнять предусмотренные договором обязательства; 

(b) организация может идентифицировать права каждой стороны в 

отношении товаров или услуг, которые будут переданы; 

(c) организация может идентифицировать условия оплаты товаров 

или услуг, которые будут переданы; 

(d) договор имеет коммерческое содержание (т. е. риски, 

распределение во времени или величина будущих денежных 

потоков организации, как ожидается, изменятся в результате 

договора); и 

(e) получение организацией возмещения, право на которое она 

получит в обмен на товары или услуги, которые будут переданы 

покупателю, является вероятным. Оценивая вероятность 

получения суммы возмещения, организация должна принимать во 

внимание только способность и намерение покупателя выплатить 

данную сумму возмещения при наступлении срока платежа. 

Сумма возмещения, право на которое будет иметь организация, 

может быть меньше, чем цена, указанная в договоре, если 

возмещение является переменным, поскольку организация может 

предложить покупателю уступку в цене (см. пункт 52).  

3.1.1 Стороны утвердили договор и обязуются выполнять 

предусмотренные договором обязательства 

Прежде чем применять модель в МСФО (IFRS) 15, стороны должны 

утвердить договор. Как указано в Основе для выводов, Советы 

предусмотрели данный критерий, потому что договор может не иметь 

юридической силы без утверждения обеими сторонами19. Кроме того, 

Советы решили, что сама по себе форма договора (т. е. устный, 

письменный или подразумеваемый) не указывает, утвердили ли стороны 

договор и приняли ли на себя обязательства по его исполнению. Вместо 

этого организация должна анализировать все уместные факты и 

обстоятельства при оценке того, имеют ли стороны намерение взять на 

себя обязательства по выполнению условий договора. В некоторых 

случаях стороны по устному или подразумеваемому договору могут иметь 

намерение и обязательство выполнять свои обязанности. Однако в других 

случаях для подтверждения того, что стороны утвердили соглашение и 

обязуются выполнять свои обязательства, требуется наличие письменного 

договора.  

                                                   
19 МСФО (IFRS) 15.BC35 
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Помимо утверждения договора, организация должна быть способна 

сделать вывод о том, что стороны обязуются выполнять соответствующие 

обязательства. Иными словами, организация должна принять на себя 

обязательство предоставить обещанные товары или услуги. А покупатель 

должен принять на себя обязательство приобрести такие обещанные 

товары или услуги. В Основе для выводов Советы уточнили, что 

организация и покупатель не всегда обязаны осуществлять все свои права 

и выполнять все принятые обязательства, чтобы договор соответствовал 

данному требованию20. Советы привели в качестве примера соглашение о 

поставке между двумя сторонами, которое содержит минимальные 

требования. Покупатель не всегда покупает обязательное минимальное 

количество, а организация не всегда осуществляет свое право требовать 

от покупателя приобретения минимального количества. Несмотря на это, 

Советы постановили, что в таких случаях организация может прийти к 

выводу, что у нее есть достаточное подтверждение того, что стороны, 

по сути, обязуются выполнять предусмотренные договором обязательства. 

Положения договора о его расторжении являются значительными для 

определения того, приняли ли стороны на себя обязательства по договору 

и, следовательно, существует ли договор. В стандарте указано, что для 

целей применения МСФО (IFRS) 15 договор не существует, и требования к 

учету и раскрытию информации не применяются, если каждая сторона 

договора обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть договор, 

не выполненный ни в какой части, без выплаты компенсации другой 

стороне. Договор является не выполненным ни в какой части в случаях, 

когда продавец не предоставил ни одного товара или услуги, 

предусмотренных договором, а также не получил (или не имеет права на 

получение) возмещение, предусмотренное договором. 

Советы решили, что требования стандарта не должны применяться в 

случаях, когда договор является не выполненным ни в какой части, 

поскольку такие соглашения не будут иметь влияния на финансовое 

положение или результаты деятельности организации до тех пор, пока 

какая-либо из сторон не начнет выполнять свои обязательства. Однако 

если только одна сторона имеет право расторгнуть договор, то такой 

договор попадает в сферу применения МСФО (IFRS) 15, потому что это 

может повлиять на финансовое положение организации и результаты ее 

деятельности. Например, если только покупатель имеет право расторгнуть 

не выполненный ни в какой части договор без выплаты штрафа, Советы 

отметили, что «организация должна быть готова выполнить свои 

обязательства по требованию покупателя. Аналогичным образом, если 

только организация имеет право расторгнуть не выполненный ни в какой 

части договор без выплаты штрафа, у нее возникает юридически 

защищенное право на получение оплаты от покупателя в случае, если она 

решит выполнить свои обязательства»21. Вопросы расторжения договора 

рассмотрены ниже. Данный критерий не относится к вероятности 

получения возмещения. Данный вопрос рассмотрен в качестве отдельного 

критерия в п. 3.1.5. 

  

                                                   
20 МСФО (IFRS) 15.BC36 
21 МСФО (IFRS) 15.BC50 
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Отличия от существующих МСФО 

В существующих МСФО отсутствует особое руководство по применению, 

касающееся устных соглашений. Однако организации должны принимать 

во внимание не только юридическую форму соглашения, но и лежащие в 

его основе содержание и экономическую реальность. В «Концептуальных 

основах финансовой отчетности» указано, что соглашения, 

представленные в юридической форме, отличной от экономического 

содержания лежащих в его основе экономических явлений, могут не 

давать правдивого представления22. 

Несмотря на преобладание содержания над формой в МСФО, учет устных 

или подразумеваемых соглашений в качестве договоров может 

значительно повлиять на практику некоторых организаций. Это может 

привести к тому, что устные соглашения будут учитываться еще до того, 

как они будут официально оформлены. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Оценка положений о расторжении договора при определении срока 

действия договора 

Как указано в п. 3 выше, организации должны применять 

МСФО (IFRS) 15 в отношении срока действия договора, в течение 

которого стороны обладают существующими обеспеченными 

юридически защищенными правами и обязательствами23. Кроме того, 

как обсуждалось выше, положения договора о его расторжении 

являются значительными для определения того, обязуются ли 

обе стороны выполнять обязательства по договору и, следовательно, 

существует ли договор, удовлетворяющий критериям стандарта24. 

Поскольку положения о расторжении договора предоставляют 

информацию об обязательствах сторон выполнять обязательства по 

договору, заинтересованные стороны подняли вопрос о том, каким 

образом необходимо оценивать такие положения при определении 

срока действия договора. В частности, заинтересованные стороны 

поставили вопрос о необходимости ограничения срока действия 

договора, чтобы отразить возможную дату прекращения договора, если 

каждая сторона договора обладает юридически защищенным правом в 

одностороннем порядке расторгнуть договор. Это является важным 

аспектом, поскольку срок действия договора может повлиять на сумму 

выручки, признаваемой в каждом периоде. 

  

                                                   
22 См. «Концептуальные основы финансовой отчетности», пункт BC3.26 
23 МСФО (IFRS) 15.11 

24 МСФО (IFRS) 15.12 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Члены ресурсной группы по переходу на стандарт обсуждали данный 

вопрос на заседании в октябре 2014 г. В программном документе25 

данного заседания было отмечено, что требование в пункте 11 

МСФО (IFRS) 15 о применении стандарта в отношении срока действия 

договора, в течение которого стороны обладают существующими 

юридически защищенными правами и обязательствами, не дает 

однозначного объяснения, каким образом должны учитываться штрафы 

за расторжение договора. Однако Советы отметили, что некоторые 

заинтересованные стороны утверждали, что данное требование вместе 

с требованием (в пункте 12 МСФО (IFRS) 15) о договорах, не 

выполненных ни в какой части, предполагает, что «договор продолжает 

существовать в течение указанного срока действия, даже если каждая 

сторона договора обладает юридически защищенным правом в 

одностороннем порядке расторгнуть договор в любой момент в течение 

срока действия договора с выплатой компенсации другой стороне. Это 

возможно потому, что юридически защищенные права и обязанности 

существуют в течение всего срока действия договора, что 

подтверждается тем фактом, что при расторжении договора необходимо 

выплатить компенсацию. Иными словами, при расторжении договора 

стороны по договору отказываются от юридически защищенных прав и 

уклоняются от своих обязательств путем выплаты компенсации». 

Некоторые заинтересованные стороны также указали на требование, 

относящееся к определению цены сделки, согласно которому 

организация должна предположить, что договор не будет расторгнут26. 

Однако Советы отметили, что в Основе для выводов указано, что 

организация должна применять данное требование только после 

идентификации договора с покупателем27. 

Члены ресурсной группы в целом согласились с выводами, 

достигнутыми в примерах, описанных в программном документе по 

данному вопросу28. Члены ресурсной группы пришли к общему 

соглашению, что если, например, договор с установленным сроком 

действия может быть расторгнут любой стороной в любой момент 

времени, без выплаты компенсации, то такие соглашения должны 

учитываться на ежемесячной основе независимо от срока действия, 

указанного в них. 

Члены группы также пришли к общему соглашению, что если в 

договоре предусмотрены значительные выплаты при его расторжении, 

то срок действия договора будет равен сроку, указанному в договоре 

(или он считается действительным до той даты, когда платеж в связи с 

расторжением больше не подлежит выплате). 

 

  

                                                   
25 Программный документ 10 ресурсной группы по переходу на стандарт «Юридическая 

защищенность договора и положения о расторжении», 31 октября 2014 г. 
26 МСФО (IFRS) 15.49 

27 МСФО (IFRS) 15.BC186 

28 Программный документ 11 ресурсной группы по переходу на стандарт «Заседание группы 
в октябре 2014 г. – обзор рассмотренных вопросов и дальнейшие шаги», 26 января 
2015 г.  
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3.1.2 Права каждой стороны могут быть идентифицированы 

Данный критерий является достаточно простым. Если товары и услуги, 

предоставляемые по соглашению, не могут быть идентифицированы, 

невозможно сделать вывод о наличии у организации договора, 

попадающего в сферу применения МСФО (IFRS) 15. Советы отметили, 

что если обещанные товары и услуги не могут быть идентифицированы, 

то невозможно осуществить оценку передачи контроля над данными 

товарами и услугами29. 

3.1.3 Идентифицированы условия оплаты 

Идентификация условий оплаты не требует, чтобы цена сделки была 

фиксированной или была указана в договоре с покупателем. До тех пор, 

пока существует юридически защищенное право на получение оплаты 

(т. е. юридическая защищенность) и договор содержит достаточно 

информации, позволяющей организации оценить цену сделки (более 

подробная информация представлена в п. 5), договор будет учитываться в 

соответствии со стандартом (при условии удовлетворения других 

критериев в пункте 9 МСФО (IFRS) 15, описанных в п. 3.1 выше). 

3.1.4 Коммерческое содержание 

Советы предусмотрели критерий, согласно которому соглашения должны 

иметь коммерческое содержание (т. е. риски, распределение во времени 

или величина будущих денежных потоков организации, как ожидается, 

изменятся в результате договора) с целью предотвращения искусственного 

завышения выручки организациями30. Модель в МСФО (IFRS) 15 не 

применяется, если соглашения не имеют коммерческого содержания. 

Предполагается, что в прошлом некоторые организации в быстрорастущих 

отраслях промышленности заключали сделки, по которым товары и услуги 

передавались туда и обратно между одними и теми же организациями для 

того, чтобы показать больший объем сделок и валовый доход (иногда 

называемые «сделки по круговой схеме»). Такой же риск существует и при 

наличии неденежного возмещения в договоре. 

При определении наличия в договоре коммерческого содержания для 

целей МСФО (IFRS) 15 может потребоваться применение значительного 

суждения. В любой ситуации организация должна быть способна доказать, 

что по своему характеру и структуре ее сделки содержат значительную 

коммерческую цель. 

В отличие от существующих требований в Разъяснении ПКР (SIC) 31, 

МСФО (IFRS) 15 не содержит особых требований, предъявляемых к 

бартерным сделкам, включающим рекламу. Мы предполагаем, 

что организации должны будут тщательно анализировать критерий 

наличия коммерческого содержания при оценке такого вида сделок. 

3.1.5 Вероятность получения возмещения 

Согласно МСФО (IFRS) 15 вероятность получения возмещения означает 

способность и намерение покупателя выплатить сумму возмещения, 

право на которое организация ожидает получить в обмен на товары или 

услуги, которые будут переданы покупателю. Советы пришли к 

заключению, что оценка кредитного риска покупателя является важным 

аспектом при определении наличия договора. Иными словами, Советы 

полагают, что это является ключевым моментом в определении того, 

в какой степени покупатель имеет способность и намерение выплатить 

ожидаемую сумму возмещения31.  

                                                   
29 МСФО (IFRS) 15.BC37 
30 МСФО (IFRS) 15.BC40 
31 МСФО (IFRS) 15.BC42 
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Данный критерий, по сути, выступает в качестве порогового значения 

вероятности получения возмещения. Согласно настоящему стандарту 

организация должна оценить в момент заключения договора (а также в 

случае значительного изменения фактов и обстоятельств), является ли 

вероятным получение возмещения, право на которое организация 

ожидает получить в обмен на товары или услуги, которые будут переданы 

покупателю. Данное требование согласуется с существующими 

требованиями, согласно которым признание выручки возможно только 

тогда, когда поступление в организацию экономических выгод, связанных 

со сделкой, является вероятным (при условии соблюдения остальных 

основных критериев признания выручки). 

Для целей такого анализа значение термина «вероятный» отвечает 

существующему определению в МСФО, а именно «о событии, вероятность 

наступления которого выше вероятности его ненаступления»32. Следует 

отметить, что для составителей отчетности по ОПБУ США в стандарте 

также используется термин «вероятный». Однако согласно ОПБУ США 

термин «вероятный» имеет более высокое пороговое значение, нежели в 

МСФО33. Оценивается способность покупателя выплатить установленную 

сумму возмещения (с учетом суммы, право на которую организация 

ожидает получить в обмен на товары и услуги, которые будут переданы 

покупателю, а также намерения покупателя выплатить данное 

возмещение при наступлении срока платежа). При анализе необходимо 

учитывать все факты и обстоятельства. Если вероятность того, что 

организация получит причитающееся возмещение, отсутствует, то к 

договору модель в МСФО (IFRS) 15 не применяется до тех пор, пока 

вопрос о получении возмещения не будет решен (более подробная 

информация представлена в п. 3.4). 

Важно отметить, что вероятность получения возмещения может 

оцениваться на основе суммы возмещения, которая не является итоговой 

ценой, указанной в договоре. Например, оцениваемая сумма может быть 

меньше, чем цена, указанная в договоре, если организация решает, что 

она может предложить покупателю или готова принять уступку в цене или 

другую скидку. Такие уступки или скидки являются формами переменного 

возмещения (см. п. 5.1), которые организация должна оценивать в момент 

заключения договора и вычитать из цены договора для определения цены 

сделки. После этого цена сделки будет оценена на предмет вероятности 

получения возмещения. Ниже приведен пример, иллюстрирующий данные 

понятия: 

 д. е.  

Общая цена, указанная в договоре  2 000 000 

Уступка в цене – сумма, которую организация 
готова предложить или принять в качестве 
уменьшения цены договора 

(200 000) 

Цена сделки 1 800 000 

  

                                                   
32 МСФО (IFRS) 5, Приложение А 
33 Для ОПБУ США термин «вероятный» определен в основном глоссарии Кодификации 

стандартов бухгалтерского учета США как «будущее событие или события, которые 
скорее всего, произойдут». 
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Отличия от существующих МСФО 

Хотя данное требование похоже на существующие требования в 

МСФО (IAS) 18, возможность применения данного принципа к части, а не 

ко всей сумме договора является значительным изменением. Согласно 

МСФО (IAS) 18 выручка должна признаваться после того, как поступление 

в организацию экономических выгод, связанных с операцией, является 

вероятным34. На практике организации, скорее всего, будут учитывать всю 

сумму возмещения, установленную в договоре, в соответствии с 

МСФО (IAS) 18. В таких случаях применение требований МСФО (IFRS) 15 

может привести к более раннему признанию выручки по договору, 

в котором часть цены (но не вся сумма) рассматривается как риск. 

В стандарте содержится следующий пример того, когда существует 

уступка в цене и, следовательно, сумма возмещения не равна цене, 

указанной в договоре: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 2 – Возмещение не равно цене, указанной в договоре – 

подразумеваемая уступка в цене (МСФО (IFRS) 15.IE7-IE9) 

Организация продает покупателю 1 000 единиц лекарственного 

средства, отпускаемого по рецепту, за обещанное возмещение в 

размере 1 млн д. е., что является первой продажей в новом регионе, 

который сейчас испытывает значительные экономические сложности. 

Следовательно, организация ожидает, что она не сможет получить от 

покупателя обещанное возмещение в полной сумме. Несмотря на 

возможность получения неполной суммы возмещения, организация 

ожидает, что экономика региона восстановится в течение следующих 

двух или трех лет, и полагает, что отношения с данным покупателем 

могут помочь организации наладить отношения с другими 

потенциальными покупателями в регионе. 

При анализе того, удовлетворяется ли критерий в пункте 9(е) 

МСФО (IFRS) 15, организация также учитывает пункты 47 и 52(b) 

МСФО (IFRS) 15. На основании оценки фактов и обстоятельств 

организация приходит к выводу, что она может предоставить уступку в 

цене и ожидает получить возмещение от покупателя в меньшей сумме. 

Соответственно, организация заключает, что цена сделки составляет не 

1 млн д. е., а меньше и, следовательно, обещанное возмещение 

является переменным. Организация оценивает переменное возмещение 

и приходит к выводу, что она ожидает получить 400 000 д. е. 

Организация принимает во внимание способность и намерение 

покупателя выплатить возмещение и приходит к выводу, что несмотря 

на экономические сложности в регионе, существует вероятность того, 

что она получит от покупателя 400 000 д. е. Таким образом, 

организация приходит к выводу о том, что критерий в пункте 9(е) 

МСФО (IFRS) 15 выполняется, основываясь на оценке переменного 

возмещения в размере 400 000 д. е. Кроме того, на основании оценки 

условий договора и других фактов и обстоятельств организация 

приходит к выводу, что остальные критерии в пункте 9 МСФО (IFRS) 15 

также удовлетворяются. Следовательно, организация учитывает 

договор с покупателем в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15. 

  

                                                   
34 МСФО (IAS) 18. 14(b), 18.20(b) 
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Наша точка зрения 

Для многих организаций применение критерия вероятности получения 

возмещения может оказаться достаточно сложным. Советы отметили, 

что если организация полагает, что она получит часть оплаты за 

выполненные обязательства, то этого может быть достаточно для того, 

чтобы считать соглашение договором согласно определению 

(а невыплаченная часть возмещения может рассматриваться как 

подразумеваемая уступка в цене, см. п. 5.1.1). 

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в январе 

2015 г. члены группы пришли к общему соглашению, что организации 

должны использовать суждение при учете вероятности получения 

возмещения. Они также признали, что в некоторых случаях может быть 

сложно провести различия между уступкой в цене, обесценением и 

отсутствием достаточного коммерческого содержания, чтобы признать 

наличие договора согласно стандарту. 

В сентябре 2015 г. ССФУ предложил поправки к своему стандарту, 

которые уточняют требования к Этапу 1 в отношении порогового 

значения вероятности получения возмещения и добавляют примеры, 

поясняющие, что организация должна учитывать вероятность 

получения возмещения, право на которое она получит в обмен на 

товары или услуги, которые будут переданы покупателю, а не всю 

обещанную сумму. ССФУ также разъяснил, что в рамках оценки 

вероятности получения возмещения организация может учитывать свою 

способность управлять кредитным риском, которому она подвержена 

(например, посредством авансовых платежей, осуществления права 

прекратить поставку дополнительных товаров или услуг). Например, в 

случае договора об оказании услуг сроком на три года с правом 

расторжения любой из сторон без штрафных санкций при условии 

уведомления за два месяца, в оценке будет отражен только 

двухмесячный неаннулируемый период. Однако такой анализ позволит 

только определить, существует ли договор согласно ASC 606, и не 

повлияет на срок действия договора, который учитывается при 

применении остальных требований ASC 606 (например, к определению 

или распределению цены сделки). 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

При рассмотрении данного вопроса Совет по МСФО отметил, что оценка 

вероятности получения возмещения «требует от организации учитывать 

относительное положение предусмотренных договором прав 

организации на получение возмещения и обязанностей к исполнению 

организации. Такая оценка учитывает подверженность организации 

кредитному риску покупателя и деловые практики, доступные 

организации, по управлению кредитным риском в течение срока 

действия договора. Например, организация может прекратить 

предоставление товаров или услуг покупателю или потребовать 

авансовый платеж. Данное заключение согласуется с рассуждениями 

Советов, как описано в пункте ВС46 МСФО (IFRS) 15 – в данном пункте 

указано, что если бы покупатель не выполнил обещанных обязательств 

и организация ответила бы на действия покупателя отказом продолжать 

поставку товаров или услуг покупателю, то организация не учитывала 

бы вероятность получения оплаты за товары или услуги, которые не 

будут переданы». Совет по МСФО отметил, что в МСФО (IFRS) 15 и 

пояснительных материалах в Основе для выводов содержится 

достаточное руководство по применению35. Следовательно, Совет по 

МСФО решил не вносить какие-либо поправки или разъяснения в 

МСФО (IFRS) 15, касающиеся Этапа 1 в отношении порогового 

значения вероятности получения возмещения36. 

Оценка вероятности получения возмещения для портфеля договоров 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в январе 

2015 г. члены группы обсуждали вопрос о том, каким образом 

организация должна оценивать вероятность получения возмещения в 

случае наличия портфеля договоров (более подробная информация о 

портфелях договоров представлена в п. 3.2). Члены ресурсной группы 

пришли к общему соглашению, что если организация определила, что 

существует вероятность получения от определенного покупателя всей 

суммы возмещения, причитающегося по договору, но при этом у 

организации имеется прошлый опыт того, что она не получит 

возмещение от некоторых других покупателей в рамках портфеля 

договоров, то допускается, чтобы организация учитывала выручку по 

определенному договору в полном объеме и отдельно оценивала на 

предмет обесценения соответствующий актив по договору или 

дебиторскую задолженность. Некоторые члены ресурсной группы 

обратили особое внимание на то, что анализ необходимости признания 

расходов на покрытие безнадежных долгов по договору в том же 

периоде, в котором была признана выручка (вместо уменьшения 

выручки на сумму ожидаемых уступок в цене), потребует применения 

суждения. 

 

  

                                                   
35 МСФО (IFRS) 15.9(e) и МСФО (IFRS) 15.BC46 
36 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункты BC90-BC91 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Определение того, когда необходимо проводить повторную оценку 

вероятности получения возмещения 

Как обсуждалось выше, согласно МСФО (IFRS) 15 организация должна 

пересматривать свою оценку вероятности получения возмещения 

(т. е. является ли вероятным получение возмещения, право на которое 

она ожидает получить) при значительном изменении фактов и 

обстоятельств. На заседании ресурсной группы в январе 2015 г. члены 

группы обсуждали, когда требуется такая повторная оценка. Члены 

ресурсной группы пришли к общему соглашению, что организации 

должны применять суждение при определении необходимости 

повторной оценки вероятности получения возмещения в связи с 

изменением фактов и обстоятельств. Также необходимо использование 

суждения при определении того, являются ли изменения фактов и 

обстоятельств достаточно значительными для того, чтобы договор 

прекратил существование согласно стандарту. 

3.2 Объединение договоров 

В большинстве случаев организации будут применять модель для учета 

отдельных договоров с покупателями. Однако организации должны 

объединять договоры, заключенные одновременно или почти 

одновременно с одним покупателем, в случае соблюдения одного или 

нескольких критериев ниже: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

17. Организация должна объединить два или более договора, 

заключенных одновременно или почти одновременно с одним 

покупателем (или связанными сторонами покупателя), и учитывать 

такие договоры как один договор в случае соблюдения одного или 

нескольких критериев ниже: 

(a) договоры согласовывались как пакет с одной коммерческой 

целью; 

(b) сумма возмещения к уплате по одному договору зависит от цены 

или выполнения другого договора; либо 

(c) товары или услуги, обещанные по договорам (или некоторые 

товары или услуги, обещанные по каждому договору), 

представляют собой одну обязанность к исполнению согласно 

пунктам 22-30. 

В Основе для выводов Советы пояснили, что проведение переговоров по 

нескольким договорам одновременно не является достаточным 

подтверждением того, что данные договоры представляют собой единое 

соглашение для целей учета37. 

  

                                                   
37 МСФО (IFRS) 15.BC73 
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В некоторых ситуациях организация может решить объединить несколько 

договоров, чтобы упростить процесс признания выручки. Например, в 

стандарте указано, что организация может применять стандарт к 

портфелю договоров с аналогичными характеристиками, если она 

полагает, что результаты применения стандарта к портфелю договоров не 

будут существенно отличаться от результатов применения стандарта к 

отдельным договорам. Предполагая, что результаты применения 

стандарта к портфелю договоров не будут существенно отличаться, 

Советы пояснили, что они не ожидают от организаций осуществления 

количественной оценки каждого возможного результата. Вместо этого они 

отметили, что организация должна использовать разумный подход при 

определении портфелей договоров, соответствующих ее классам 

покупателей. Кроме того, организация должна использовать суждение при 

выборе соответствующего размера и состава такого портфеля38. 

Отличия от существующих МСФО 

В МСФО (IFRS) 15 содержится больше требований в отношении того, 

когда объединять договоры, чем в МСФО (IAS) 18. Подобные требования 

содержатся в настоящее время в МСФО (IAS) 11. Основным отличием 

между МСФО (IAS) 11 и МСФО (IFRS) 15 является наличие критерия в 

пункте 17(с) МСФО (IFRS) 15, который рассматривает одну обязанность к 

исполнению по разным договорам. Для сравнения, в МСФО (IAS) 11 

группа договоров учитывается как единый договор, если договоры 

выполняются одновременно или в непрерывной последовательности39. 

В целом, критерии, как правило, согласуются с базовыми принципами, 

касающимися объединения договоров, в существующих стандартах по 

признанию выручки. Однако, в отличие от МСФО (IAS) 18, новый стандарт 

явно требует, чтобы организации объединяли договоры, если 

удовлетворяются критерии в пункте 17 МСФО (IFRS) 15. Таким образом, 

некоторые организации, которые в настоящее время не объединяют 

договоры, будут вынуждены сделать это. 

  

                                                   
38 МСФО (IFRS) 15.4 

39 МСФО (IAS) 11.9(с) 
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3.3 Модификация договора 

Зачастую стороны по договору решают изменить предмет или цену (либо и 

то, и другое) договора. В таких случаях организация должна определить, 

приводит ли модификация к возникновению нового договора или она 

учитывается как часть существующего договора. Обычно понятно, 

произошла ли модификация договора, но иногда это может быть сложно 

определить. Чтобы помочь организациям определить, произошла ли 

модификация договора, в стандарте указано следующее: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

18. Модификация договора – это изменение предмета или цены (либо и 

того, и другого) договора, утвержденное сторонами договора. В 

некоторых отраслях и юрисдикциях модификация договора может 

описываться как заявка на изменение, внесение изменений или 

поправка. Модификация договора имеет место, когда стороны по 

договору утверждают модификацию, которая обуславливает новые или 

изменяет существующие юридически защищенные права и 

обязательства сторон договора. Модификация договора может быть 

утверждена в письменной форме, согласована в устной форме либо 

подразумеваться в силу обычной деловой практики. Если стороны 

договора не утвердили его модификацию, организация должна 

продолжать применение настоящего стандарта в отношении 

существующего договора до тех пор, пока модификация договора не 

будет утверждена. 

19. Модификация договора может иметь место даже в том случае, если 

стороны договора ведут спор относительно модификации предмета или 

цены (либо и того, и другого) договора либо стороны утвердили 

изменение предмета договора, но еще не определили соответствующее 

изменение цены. Определяя, являются ли права и обязательства, 

обуславливаемые или изменяемые в рамках модификации договора, 

юридически защищенными, организация должна принимать во 

внимание все уместные факты и обстоятельства, включая условия 

договора и прочие подтверждения. Если стороны договора утвердили 

изменение предмета договора, но еще не определили соответствующее 

изменение цены, организация должна оценить изменение цены сделки, 

обусловленное модификацией, в соответствии с пунктами 50-54 об 

оценке переменного возмещения и пунктами 56-58 об ограничении 

оценок переменного возмещения. 

Приведенный выше фрагмент объясняет, что Советы ожидают, что данные 

требования будут применяться в более широком смысле, а не только к 

документально оформленным модификациям. Иными словами, в 

МСФО (IFRS) 15 указано, что организации могут учитывать модификацию 

договора еще до того, как стороны примут окончательное решение об 

изменении предмета или цены (либо и того, и другого) договора. Вместо 

того, чтобы фокусироваться на оформлении модификации, 

МСФО (IFRS) 15 учитывает юридическую защищенность изменений прав и 

обязанностей по договору. Как только организация определяет, что 

пересмотренные права и обязанности становятся юридически 

защищенными, организация должна учитывать модификацию договора. 
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В стандарте содержится следующий пример, иллюстрирующий такую 

точку зрения: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 9 – Неутвержденное изменение предмета и цены 
(МСФО (IFRS) 15.IE42-IE43) 

Организация заключает договор с покупателем на строительство здания 
на участке земли, принадлежащем покупателю. В договоре оговорено, 
что покупатель предоставляет организации доступ на участок в течение 
30 дней с момента заключения договора. Однако организация смогла 
получить доступ на участок только спустя 120 дней после заключения 
договора ввиду повреждений, нанесенных ураганом, которые возникли 
после заключения договора. В договоре особым образом определены 
любые задержки (включая форс-мажорные обстоятельства) при 
получении доступа организации к земельному участку, 
принадлежащему покупателю, что дает организации право на 
получение компенсации в сумме фактически понесенных затрат, 
возникших в связи с задержкой. Организация способна доказать 
понесение конкретных прямых затрат, возникших в результате 
задержки, в соответствии с условиями договора и подготавливает 
претензию. Покупатель вначале не согласен с претензией организации. 

Организация оценивает правовое основание претензии и, принимая во 
внимание условия договора, приходит к выводу, что она имеет 
юридически защищенные права. Следовательно, она учитывает 
претензию как модификацию договора в соответствии с пунктами 18-21 
МСФО (IFRS) 15. Модификация не приводит к появлению 
дополнительных товаров и услуг, предоставляемых покупателю. Кроме 
того, все оставшиеся товары и услуги после модификации не являются 
отличимыми и образуют часть одной обязанности к исполнению. Таким 
образом, организация учитывает модификацию договора в соответствии 
с пунктом 21(b) МСФО (IFRS) 15 и корректирует цену сделки и оценку 
степени выполнения обязанностей к исполнению. При оценке цены 
сделки организация учитывает ограничения оценок переменного 
возмещения в пунктах 56-58 МСФО (IFRS) 15.  

Когда организация решает, что договор был модифицирован, она 
определяет соответствующий порядок учета данной модификации. 
Некоторые модификации учитываются как отдельные договора, в то время 
как другие становятся частью первоначального договора. В стандарте 
содержатся следующие требования к определению подходящего порядка 
учета модификации договора: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

20. Организация должна учитывать модификацию договора в качестве 

отдельного договора при соблюдении обоих условий ниже: 

(a) предмет договора расширяется ввиду дополнительных 
обещанных товаров или услуг, которые являются отличимыми 
(в соответствии с пунктами 26-30); и 

(b) цена договора увеличивается на сумму возмещения, которая 
отражает цену обособленной продажи дополнительных 
обещанных товаров или услуг организации и соответствующие 
корректировки таких цен с учетом условий конкретного договора. 
Например, организация может скорректировать цену 
обособленной продажи дополнительного товара или услуги с 
учетом скидки, получаемой покупателем в связи с тем, что 
организации не нужно нести затраты в связи с продажей, 
которые она понесла бы, продавая аналогичный товар или услугу 
новому покупателю. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

21. Если модификация договора не учитывается в качестве отдельного 

договора в соответствии с пунктом 20, организация должна учитывать 

обещанные товары или услуги, которые еще не были переданы на дату 

модификации договора (т. е. оставшиеся обещанные товары или 

услуги) одним из способов ниже, в зависимости от ситуации: 

(a) Организация должна учитывать модификацию договора, как если 

бы это было расторжение существующего договора и 

возникновение нового договора, если оставшиеся товары или 

услуги являются отличимыми от товаров или услуг, переданных 

на дату модификации договора или до нее. Сумма возмещения, 

относимая на оставшиеся обязанности к исполнению (или 

оставшиеся отличимые товары или услуги в составе одной 

обязанности к исполнению, идентифицированной в соответствии 

с пунктом 22(b)), является результатом сложения: 

(i) возмещения, обещанного покупателем (включая суммы, 

уже полученные от покупателя), которое было включено в 

оценку цены сделки и не было признано в качестве 

выручки; и 

(ii) возмещения, обещанного в рамках модификации договора. 

(b) Организация должна учитывать модификацию договора, как если 

бы это была часть существующего договора, если оставшиеся 

товары или услуги не являются отличимыми и, следовательно, 

включаются в одну обязанность к исполнению, которая частично 

выполняется на дату модификации договора. Влияние 

модификации договора на цену сделки и оценку организацией 

степени выполнения обязанности к исполнению признается в 

качестве корректировки выручки (либо как увеличение, либо как 

уменьшение выручки) на дату модификации договора 

(т. е. корректировка выручки осуществляется с использованием 

кумулятивного подхода). 

(c) Если оставшиеся товары или услуги включают как упомянутые в 

пункте (a), так и упомянутые в пункте (b), то организация должна 

учитывать влияние модификации на невыполненные (включая 

частично невыполненные) обязанности к исполнению в 

модифицированном договоре в соответствии с целями 

настоящего пункта. 
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Отличия от существующих МСФО 

Требование определять, каким образом следует учитывать изменение 

условий договора – как отдельный договор или как модификацию 

существующего договора – во многом согласуется с требованиями, 

изложенными в МСФО (IAS) 11 для договоров строительства40. 

МСФО (IAS) 18, напротив, не содержит подробного руководства по 

применению, объясняющего, как определять, является ли изменение 

условий договора отдельным договором или модификацией 

существующего договора. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 15 

могут привести к тому, что некоторые организации будут вынуждены 

изменить свою практику. Важно отметить, однако, что оценивая, как 

учитывать изменение договора, организация должна принимать во 

внимание то, каким образом пересмотр обещанных товаров и услуг 

повлияет на другие положения договора. Иными словами, даже если 

модификация договора добавляет новые товары или услуги, которые 

являются отличимыми в обособленных сделках, новая обязанность к 

исполнению может не быть отличимой, если она является частью 

модификации договора. Например, при реконструкции здания покупатель 

может попросить изменить договор и добавить новую комнату. В своей 

обычной деятельности строительная организация может учитывать 

строительство дополнительной комнаты как самостоятельную услугу, что 

будет означать, что услуга является отличимой. Однако, если такая услуга 

добавляется к существующему договору и организация уже определила, 

что весь проект является одной обязанностью к исполнению, 

дополнительные товары и услуги, как правило, будут объединены с 

существующим пакетом товаров и услуг. 

3.3.1 Модификация договора является отдельным договором 

Определенные модификации договора учитываются в качестве отдельного 

договора41. В случае таких модификаций изменения не затрагивают 

условия первоначального договора, и выручка, признанная до текущей 

даты по первоначальному договору, не корректируется. Кроме того, все 

обязанности к исполнению, оставшиеся по первоначальному договору, 

продолжают учитываться согласно первоначальному договору. 

Модификация договора учитывается в качестве отдельного договора при 

соблюдении двух условий. Во-первых, дополнительные обещанные 

товары или услуги в модификации должны быть отличимыми от 

обещанных товаров или услуг в первоначальном договоре. Оценка 

осуществляется в соответствии с общими требованиями МСФО (IFRS) 15 

к определению того, являются ли товары или услуги отличимыми 

(см. п. 4.2). В качестве отдельного договора могут учитываться только те 

модификации, которые добавляют отличимые товары или услуги в 

договор. Изменения, которые сокращают количество обещанных товаров 

или услуг или изменяют объем обещанных товаров и услуг, не могут, по 

своей сути, считаться отдельными договорами. Вместо этого они будут 

рассматриваться как модификация первоначального договора 

(см. п. 3.3.2)42. 

  

                                                   
40 МСФО (IAS) 11.13 
41 МСФО (IFRS) 15.20 
42 МСФО (IFRS) 15.20(a) 
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Во-вторых, сумма возмещения, которая ожидается за дополнительные 

обещанные товары или услуги, должна отражать цену обособленной 

продажи таких обещанных товаров или услуг. Однако при определении 

цены обособленной продажи организации обладают достаточной свободой 

корректировать цены обособленной продажи с учетом фактов и 

обстоятельств. Например, продавец может предоставить существующему 

покупателю скидку на дополнительные товары, т. к. организации не 

придется нести затраты в связи с продажей, которые она понесла бы, 

продавая данный товар новому покупателю. В данном примере 

организация (продавец) может решить, что возмещение за 

дополнительные товары или услуги соответствует требованиям, даже если 

цена со скидкой меньше, чем цена обособленной продажи такого товара 

или услуги для нового покупателя. В другом случае организация может 

решить, что дополнительные продажи дают покупателю право на 

получение оптовой скидки43. 

Модификация договора, которая является отдельным договором, 

рассмотрена в ситуации А примера 5 из МСФО (IFRS) 15 (см. п. 3.3.2). 

3.3.2 Модификация договора не является отдельным договором 

Модификации договора, которые не отвечают критериям, рассмотренным 

в п. 3.3.1, учитываются в качестве изменения первоначального договора и 

не учитываются в качестве отдельного договора. Такие случаи включают 

модификации договора, которые изменяют товары или услуги, 

оговоренные в договоре ранее. Организация должна учитывать данные 

модификации иным образом, в зависимости от того, какой из 

трех сценариев, описанных в пункте 21 МСФО (IFRS) 15 (см. фрагмент из 

МСФО в п. 3.3), более всего соответствует фактам и обстоятельствам 

такой модификации: 

• Если после модификации договора оставшиеся товары и услуги 

являются отличимыми от товаров или услуг, переданных на дату 

модификации договора или до нее, организация должна учитывать 

модификацию договора, как если бы это было расторжение 

существующего договора и возникновение нового договора. При такой 

модификации выручка, признанная к настоящему времени по 

первоначальному договору (т. е. сумма, относящаяся к выполненным 

обязанностям к исполнению), не корректируется. Вместо этого 

оставшаяся часть первоначального договора и модификация 

учитываются совместно на перспективной основе путем распределения 

оставшейся части возмещения на оставшиеся обязанности к 

исполнению. Случай такой модификации рассмотрен в ситуации В 

примера 5 из МСФО (IFRS) 15, см. фрагмент ниже. 

• Оставшиеся товары или услуги, которые должны быть переданы после 

модификации договора, могут не быть отличимыми от уже переданных 

товаров и услуг и, следовательно, включаются в одну обязанность к 

исполнению, которая частично выполняется на дату модификации 

договора. В таком случае организация должна учитывать модификацию 

договора, как если бы это была часть существующего договора. 

Организация должна скорректировать признанную ранее выручку 

(либо как увеличение, либо как уменьшение выручки), чтобы отразить 

влияние модификации договора на цену сделки и оценку организацией 

степени выполнения обязанности к исполнению (т. е. корректировка 

выручки осуществляется с использованием кумулятивного подхода). 

Такая модификация проиллюстрирована в примере 8 из стандарта, 

см. фрагмент ниже. 

                                                   
43 МСФО (IFRS) 15.20(b) 
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• Наконец, изменение договора может также учитываться как комбинация 

двух вариантов – как модификация существующего договора и как 

возникновение нового договора. В таком случае организация не должна 

корректировать учет выполненных обязанностей к исполнению, которые 

являются отличимыми от модифицированных товаров или услуг. Однако 

организация должна будет скорректировать признанную ранее выручку 

(либо как увеличение, либо как уменьшение выручки), чтобы отразить 

влияние модификации договора на расчетную цену сделки, 

распределяемую на обязанности к исполнению, которые не являются 

отличимыми от обязанностей к исполнению в модифицированном 

договоре, а также влияние на оценку организацией степени выполнения 
обязанности к исполнению. 

В стандарте содержатся следующие примеры, иллюстрирующие данные 
понятия: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 5 – Модификация договора на поставку товаров 

(МСФО (IFRS) 15.IE19-IE24) 

Организация обещает продать покупателю 120 единиц товара общей 

стоимостью 12 000 д. е. (100 д. е. за единицу). Товар подлежит передаче 

покупателю в течение шести месяцев. Организация передает контроль 

над каждой единицей товара в определенный момент времени. После 

того, как организация передала покупателю контроль над 60 единицами 

товара, стороны модифицируют договор, добавив еще 30 единиц товара 

(итого 150 единиц идентичных товаров). Дополнительные 30 единиц 
товара не были включены в первоначальный договор. 

Ситуация А – Дополнительные товары по цене, отражающей цену 

обособленной продажи 

При модификации договора цена договора в связи с добавлением 

30 единиц товара увеличилась на 2 850 д. е. или 95 д. е. за единицу. 

Цена дополнительной единицы товара отражает цену обособленной 

продажи товара в момент модификации договора, а дополнительная 

продукция является отличимой (в соответствии с пунктом 27 

МСФО (IFRS) 15) от первоначальной продукции.  

В соответствии с пунктом 20 МСФО (IFRS) 15 модификация договора и 

добавление 30 единиц товара, по сути, является новым отдельным 

договором на поставку товара в будущем, что не влияет на учет 

существующего договора. Организация признает выручку в размере 120 

единиц товара стоиомостью 100 д. е. за единицу по первоначальному 

договору и в размере 30 единиц товара стоимостью 95 д. е. за единицу 
по новому договору. 

Ситуация В – Дополнительные товары по цене, не отражающей цену 

обособленной продажи 

В процессе переговоров относительно покупки дополнительных 

30 единиц товара, стороны согласовали начальную цену за единицу в 

размере 80 д. е. Однако при поставке первых 60 единиц товара 

покупатель обнаружил мелкий дефект, присущий только этим 

поставленным товарам. Организация обещает предоставить скидку в 

размере 15 д. е. за единицу товара, чтобы компенсировать покупателю 

плохое качество товара. Организация и покупатель соглашаются 

включить сумму скидки 900 д. е. (15 д. е. скидки × 60 единиц товара) в 

цену, которую организация запрашивает за дополнительные 30 единиц 

товара. Следовательно, модификация договора указывает на то, что 

цена 30 дополнительных единиц товара составляет 1 500 д. е. или 
50 д. е. за единицу. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Данная цена состоит из согласованной цены за дополнительные 

30 единиц продукции в размере 2 400 д. е. или 80 д. е. за единицу за 

вычетом скидки в размере 900 д. е.  

В момент модификации договора организация признает 900 д. е. в 

качестве уменьшения цены сделки и, следовательно, как уменьшение 

выручки, полученной за переданные изначально 60 единиц товара. При 

учете продажи дополнительных 30 единиц товара организация решает, 

что согласованная цена в размере 80 д. е. за единицу не отражает цену 

обособленной продажи дополнительного товара. Следовательно, 

модификация договора не отвечает условиям в пункте 20 

МСФО (IFRS) 15 и не может быть учтена в качестве отдельного 

договора. Поскольку оставшиеся товары, подлежащие поставке, 

являются отличимыми от уже переданных товаров, организация 

применяет требования в пункте 21(а) МСФО (IFRS) 15 и учитывает 

модификацию договора как расторжение первоначального договора и 

создание нового договора.  

Следовательно, сумма, признаваемая в качестве выручки по каждой 

оставшейся единице товара, представляет смешанную цену и 

составляет 93,33 д. е. {[(100 д. е. × 60 единиц, не переданных по 

первоначальному договору) + (80 д. е. × 30 единиц, подлежащих 

поставке по модифицированному договору)] ÷ 90 оставшихся единиц 

товара}. 

Пример 8 – Модификация договора, приводящая к кумулятивной 

корректировке выручки 

Организация, которая является строительной компанией, заключает 

договор на строительство административного здания для покупателя на 

участке земли, принадлежащем покупателю, за обещанное возмещение 

в размере 1 млн д. е. и бонус в размере 200 000 д. е. в случае, если 

строительство будет завершено в течение 24 месяцев. Организация 

учитывает обещанный пакет товаров и услуг в качестве одной 

обязанности к исполнению, которая выполняется в течение периода, 

в соответствии с пунктом 35(b) МСФО (IFRS) 15, поскольку покупатель 

контролирует здание в ходе строительства. В момент заключения 

договора организация ожидает следующее: 

 д. е.  

Цена сделки 1 000 000 

Ожидаемые затраты  700 000 

Ожидаемая прибыль 300 000 
  

В момент заключения договора организация исключила бонус в размере 

200 000 д. е. из цены сделки, поскольку организация не может сделать 

вывод о высокой вероятности того, что значительного уменьшения 

суммы признанной накопительным итогом выручки не произойдет. 

Завершение строительства в высшей степени зависит от факторов вне 

сферы влияния организации, включая погодные условия и разрешения 

регулирующих органов. Кроме того, организация имеет ограниченный 

опыт ведения подобного типа договоров. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация пришла к заключению, что метод ресурсов, основанный на 

понесенных затратах, является подходящим методом оценки степени 

выполнения обязанности к исполнению. К концу первого года 

организация выполнила 60% своей обязанности к исполнению, 

рассчитанной на основе фактически понесенных затрат на текущую 

дату (420 000 д. е.), по отношению к общим ожидаемым затратам 

(700 000 д. е.). Организация проводит повторную оценку переменного 

возмещения и приходит к выводу, что величина все еще является 

ограниченной в соответствии с пунктами 56-58 МСФО (IFRS) 15. 

Следовательно, признанная накопительным итогом выручка и затраты 

за первый год представлены следующими суммами: 

 д. е. 

Выручка 600 000 

Затраты  420 000 

Валовая прибыль 180 000 

В первом квартале второго года стороны договора согласились 

модифицировать договор, изменив поэтажный план здания. Как 

следствие, фиксированное возмещение и ожидаемые затраты 

увеличились на 150 000 д. е. и 120 000 д. е. соответственно. 

Общая сумма возможного возмещения после модификации составила 

1 350 000 д. е. (1 150 000 д. е. фиксированного возмещения + 

200 000 д. е. бонуса за завершение). Кроме того, период времени, 

отведенный на завершение строительства, при соблюдении которого 

организация получает бонус в размере 200 000 д. е., был продлен на 

6 месяцев и составил 30 месяцев с момента заключения 

первоначального договора. На дату модификации, учитывая 

предыдущий опыт и часть оставшейся невыполненной работы, которая 

включает в основном работы внутри здания и не подвержена влиянию 

погодных условий, организация делает вывод о высокой вероятности 

того, что включение бонуса в цену сделки не приведет к значительному 

уменьшению суммы признанной накопительным итогом выручки в 

соответствии с пунктом 56 МСФО (IFRS) 15, и включает 200 000 д. е. 

в цену сделки. 

При оценке модификации договора организация учитывает положения 

пункта 27(b) МСФО (IFRS) 15 и приходит к заключению (принимая во 

внимание факторы в пункте 29 МСФО (IFRS) 15), что оставшиеся 

товары и услуги, подлежащие поставке по модифицированному 

договору, не являются отличимыми от товаров и услуг, переданных на 

дату модификации договора или до нее; т. е. в договоре сохраняется 

одна обязанность к исполнению. 

Таким образом, организация учитывает модификацию договора, как 

если бы это была часть первоначального договора (в соответствии с 

пунктом 21(b) МСФО (IFRS) 15). Организация повторно оценивает 

степень выполнения и приходит к выводу, что она выполнила 51,2% 

своей обязанности к исполнению (420 000 д. е. фактически понесенных 

затрат ÷ 820 000 общих ожидаемых затрат). На дату модификации 

договора в качестве кумулятивной корректировки выручки организация 

признает дополнительную выручку в размере 91 200 д. е. [(51,2% 

выполнения × 1 350 000 д. е. цены модифицированной сделки) – 

600 000 д. е. выручки, признанной на текущую дату]. 
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Наша точка зрения 

Организации должны тщательно оценить обязанности к исполнению на 

дату модификации и определить, являются ли оставшиеся товары и 

услуги, которые должны быть переданы, отличимыми. Данная оценка 

является очень важной, поскольку от ее результатов в значительной 

степени будет зависеть выбор порядка учета. 

 

3.4 Соглашения, которые не попадают под определение 
договора согласно стандарту 

Если соглашение не удовлетворяет критериям стандарта, которые 

определяют наличие договора, его нужно учитывать следующим образом: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

15. Если договор с покупателем не удовлетворяет критериям в пункте 9 

и организация получает возмещение от покупателя, организация 

должна признать полученное возмещение в качестве выручки только в 

случае наступления любого из событий ниже: 

(a) у организации не осталось обязанностей по передаче товаров или 

услуг покупателю и все либо практически все возмещение, 

обещанное покупателем, было получено организацией и не 

подлежит возврату; либо 

(b) договор был расторгнут, а полученное от покупателя возмещение 

не подлежит возврату. 

16. Организация должна признавать полученное от покупателя 

возмещение в качестве обязательства до тех пор, пока не произойдет 

одно из событий, указанных в пункте 15, или пока не будут выполнены 

критерии в пункте 9 (см. пункт 14). В зависимости от фактов и 

обстоятельств, относящихся к договору, признаваемое обязательство 

представляет собой обязанность организации либо передать товары или 

услуги в будущем, либо вернуть полученное возмещение. В любом 

случае обязательство должно оцениваться по сумме возмещения, 

полученного от покупателя. 

Как отмечается в Основе для выводов, Советы решили предусмотреть 

приведенные выше требования для того, чтобы организации не искали 

иных указаний или не применяли неверным образом модель в 

МСФО (IFRS) 15 в обстоятельствах, когда выполненный договор не 

отвечает критериям в пункте 9 МСФО (IFRS) 15 (как обсуждалось в 

п. 3.1)44. Таким образом, Советы указали, что в случаях, когда договор не 

удовлетворяет критериям, организация признает не подлежащее возврату 

возмещение, полученное от покупателя, в качестве выручки только при 

условии наступления одного из событий, описанных выше 

(т. е. организация полностью выполнила свои обязанности и получила 

практически все возмещение или договор был расторгнут), либо если 

впоследствии договор будет удовлетворять критериям в пункте 9 

МСФО (IFRS) 15. До тех пор пока не произойдет одно из указанных выше 

событий, любое возмещение, полученное от покупателя, учитывается в 

качестве обязательства (а не выручки), и такое обязательство должно 

оцениваться по сумме возмещения, полученного от покупателя.  

                                                   
44 МСФО (IFRS) 15.BC47 
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В Основе для выводов Советы отметили, что они предполагали приблизить 

данный принцип учета к «депозитному методу», который был ранее 

включен в ОПБУ США и применялся в случаях, когда отсутствовало 

заключение сделки о продаже»45. В стандарте содержится следующий 

пример, иллюстрирующий данное понятие: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 1 – Вероятность получения возмещения (МСФО (IFRS) 15.IE3-

IE6) 

Организация, которая является компанией-застройщиком, заключает 

договор с покупателем о продаже здания стоимостью 1 млн д. е. 

Покупатель планирует открыть в здании ресторан. Здание находится в 

районе с высоким уровнем конкуренции среди вновь открывающихся 

заведений, а у покупателя небольшой опыт в ведении ресторанного 

бизнеса. 

При заключении договора покупатель выплачивает невозмещаемый 

депозит в размере 50 000 д. е. и заключает с организацией 

долгосрочное соглашение о финансировании оставшихся 95% 

обещанного возмещения. Финансирование по соглашению 

предоставляется без права регресса, что означает, что если покупатель 

не выполнит своих обязательств, организация может восстановить свое 

право собственности на здание, но не может требовать от покупателя 

компенсации, даже если обеспечение не покрывает полной стоимости 

причитающейся задолженности. Стоимость здания для организации 

составляет 600 000 д. е. Покупатель получает контроль над зданием в 

момент заключения договора. 

При оценке того, удовлетворяет ли договор критериям в пункте 9 

МСФО (IFRS) 15, организация пришла к выводу, что критерий в 

пункте 9(е) МСФО (IFRS) 15 не удовлетворяется, поскольку нет 

вероятности того, что организация получит возмещение, право на 

которое она получит в обмен на передачу здания. Придя к такому 

заключению, организация отмечает, что способность и намерение 

покупателя выплатить возмещение подлежат сомнению ввиду 

следующих факторов: 

(a) покупатель планирует погашать кредит (остаток по которому 

является значительным) в основном за счет дохода, полученного от 

ресторанного бизнеса (который в свою очередь сталкивается со 

значительными рисками из-за высокой конкуренции в этой области 

и ограниченного опыта покупателя); 

(b) у покупателя отсутствуют иные источники дохода или активы, 

которые могли бы быть использованы в счет погашения кредита; и 

(c) ответственность покупателя по кредиту ограничена, потому что 

кредит не предусматривает права регресса. 

  

                                                   
45 МСФО (IFRS) 15.BC48 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Поскольку критерии в пункте 9 не удовлетворяются, организация 

применяет пункты 15-16 МСФО (IFRS) 15 для определения порядка 

учета невозмещаемого депозита в размере 50 000 д. е. Организация 

отмечает, что не наступило ни одно из событий, описанных в пункте 15, 

т. е. организация не получила практически все возмещение и договор не 

был расторгнут. Следовательно, в соответствии с пунктом 16 

организация учитывает невозмещаемый депозит в размере 50 000 д. е. 

в качестве обязательства по депозиту. Организация продолжает 

учитывать первоначальный платеж, а также все будущие выплаты 

основной суммы и процентов в качестве обязательства до тех пор, пока 

организация не решит, что соблюдаются критерии в пункте 9 

МСФО (IFRS) 15 (т. е. организация может определить, что получение 

возмещения является вероятным), или не произойдет одно из событий в 

пункте 15 МСФО (IFRS) 15. Организация проводит оценку договора на 

продолжающейся основе в соответствии с пунктом 14 МСФО (IFRS) 15 

с целью определения того, выполняются ли критерии в пункте 9 

в последующем, или произошли ли события, описанные в пункте 15 

МСФО (IFRS) 15. 

Как отмечалось выше, если соглашение не удовлетворяет критериям 

стандарта, которые определяют наличие договора, организация признает 

невозмещаемое возмещение, полученное от покупателя, в качестве 

выручки только в том случае, если организация полностью выполнила 

свои обязанности и получила практически все возмещение или если 

договор был расторгнут. На заседании ресурсной группы в январе 2015 г. 

некоторые члены группы отметили, что данное требование может 

перенести признание не подлежащего возврату полученного денежного 

возмещения на неопределенный срок в нескольких ситуациях (например, 

в случае соглашений о предоставлении услуг, которые учитываются 

помесячно, когда организация продолжает выполнять свои обязанности). 

Такие члены группы захотели уточнить, было ли это намерением Советов. 

Совет по МСФО рассмотрел данный вопрос, но решил не вносить какие-

либо разъяснения или поправки в МСФО (IFRS) 15. В Основе для выводов 

к предварительному варианту документа, выпущенному в июле 2015 г., 

Совет по МСФО отметил, что в договорах часто содержится положение о 

том, что организация имеет право расторгнуть договор в случае 

отсутствия оплаты со стороны покупателя, и что это, как правило, не 

влияет на право организации требовать возмещения суммы, 

причитающейся от покупателя. Совет по МСФО также отметил, что 

«решение организации прекратить требовать выплаты возмещения 

обычно не влияет на права организации и обязанности покупателя по 

договору в отношении возмещения, причитающегося от покупателя. 

Учитывая вышесказанное, Совет по МСФО пришел к заключению, что 

существующих указаний, содержащихся в МСФО (IFRS) 15, достаточно 

для того, чтобы организация решила, что договор расторгнут, когда она 

прекращает предоставлять товары или услуги покупателю, без 

дополнительных разъяснений»46. 

  

                                                   
46 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт BC96 
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В ответ на вопросы, затронутые ресурсной группой в сентябре 2015 г., 

ССФУ предложил поправку, согласно которой, если соглашение не 

отвечает определению договора, как описано в ASC 606 (например, 

отсутствует вероятность получения возмещения), организация должна 

признавать не подлежащее возврату полученное возмещение в качестве 

выручки, если она передала контроль над товарами или услугами и 

прекратила передачу (и у нее не осталось обязанностей по передаче) 

дополнительных товаров или услуг. Включение такого пункта в ASC 606 

обусловит еще одно событие, когда полученное возмещение признается в 

качестве выручки, в дополнение к двум, уже описанным в стандарте47. 

                                                   
47 МСФО (IFRS) 15.15 
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4. Идентификация обязанностей к 
исполнению в договоре 

Для применения стандарта организация должна идентифицировать товары 

и услуги, обещанные в рамках договора, и определить, какие из данных 

товаров и услуг являются отдельными, или отличимыми, обязанностями к 

исполнению (т. е. определить единицу учета для целей применения 

стандарта). Данные концепции рассмотрены ниже. 

В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил внести поправки в 

существующие иллюстративные примеры, сопровождающие 

МСФО (IFRS) 15, для разъяснения того, как организация должна 

определять, когда обещанный товар или услуга могут быть 

«идентифицированы отдельно» от других обещанных товаров или услуг в 

договоре (т. е. быть отличимыми в рамках договора)48. В мае 2015 г. ССФУ 

выставил на общественное обсуждение несколько изменений к стандарту, 

касающихся идентификации обязанностей к исполнению, включая 

разъяснения того, когда обещанный товар или услуга являются 

отличимыми в рамках договора. Более подробно предложения Советов 

рассмотрены ниже в пп. 4.1, 4.1.1, 4.2 и 4.2.1. 

4.1 Идентификация обещанных товаров и услуг в договоре 

В стандарте содержатся следующие требования в отношении 

идентификации обязанностей к исполнению: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

22. В момент заключения договора организация должна оценить товары 

или услуги, обещанные по договору с покупателем, и 

идентифицировать в качестве обязанности к исполнению каждое 

обещание передать покупателю: 

(a) товар или услугу (или пакет товаров или услуг), которые 

являются отличимыми; либо 

(b) ряд отличимых товаров или услуг, которые являются 

практически одинаковыми и передаются покупателю по 

одинаковой схеме (см. пункт 23). 

23. Ряд отличимых товаров или услуг передается покупателю по 

одинаковой схеме в случае выполнения обоих критериев ниже: 

(a) каждый отличимый товар или услуга в ряде отличимых товаров 

или услуг, который организация обещает передать покупателю, 

удовлетворяет критериям в пункте 35 и считается обязанностью 

к исполнению, выполняемой в течение периода; и 

(b) в соответствии с пунктами 39-40 для оценки степени 

выполнения обязанности к исполнению по передаче покупателю 

каждого(ой) отличимого(ой) товара или услуги в ряде отличимых 

товаров или услуг используется один и тот же метод. 

                                                   
48 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт BC9 



53 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Обещания в договорах с покупателями 

24. В договоре с покупателем, как правило, в явной форме указаны 

товары или услуги, которые организация обещает передать 

покупателю. Однако обязанности к исполнению, идентифицированные в 

договоре с покупателем, могут не ограничиваться товарами или 

услугами, которые явно указаны в таком договоре. Это обусловлено 

тем, что договор с покупателем также может включать в себя обещания, 

которые подразумеваются в силу обычной деловой практики 

организации, опубликованной политики или конкретных заявлений, 

если на момент заключения договора такие обещания приводят к 

возникновению у покупателя обоснованных ожиданий относительно 

передачи организацией товара или услуги покупателю. 

25. Обязанности к исполнению не включают в себя деятельность, 

которую должна осуществить организация для выполнения договора, 

за исключением ситуаций, когда такая деятельность передает товар или 

услугу покупателю. Например, поставщик услуг может быть вынужден 

выполнять различные административные задачи для заключения 

договора. Выполнение таких задач не передает услугу покупателю по 

мере выполнения задач. Таким образом, такая деятельность по 

заключению договора не является обязанностью к исполнению. 

Отличимые товары или услуги 

26. В зависимости от договора обещанные товары или услуги могут 

включать в себя, среди прочего: 

(a) продажу товаров, произведенных организацией (например, 

запасов производителя); 

(b) перепродажу товаров, приобретенных организацией (например, 

товары организации розничной торговли); 

(c) перепродажу прав на товары или услуги, приобретенные 

организацией (например, билет, перепродаваемый 

организацией, выступающей в роли принципала, как описано в 
пунктах B34-B38); 

(d) выполнение оговоренной в договоре задачи (или задач) для 
покупателя; 

(e) оказание услуги, заключающейся в готовности предоставить 

товары или услуги (например, непредусмотренные ранее 

обновления программного обеспечения, которые 

предоставляются в случае их возникновения) или с 

предоставлением товаров или услуг для использования 

покупателем в порядке и в сроки, установленные им; 

(f) оказание услуги, заключающейся в организации передачи 

товаров или услуг покупателю другой стороной (например, 

действия в качестве агента другой стороны, как описано в 
пунктах B34-B38); 

(g) предоставление прав на товары или услуги, подлежащие 

предоставлению в будущем, которые покупатель может 

перепродать или предоставить своему покупателю (например, 

организация, реализующая продукцию организации розничной 

торговли, обещает передать дополнительные товар или услугу 

физическому лицу, приобретающему продукцию у данной 
организации розничной торговли); 
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(h) строительство, производство или разработка актива от имени 
покупателя; 

(i) предоставление лицензий (см. пункты B52-B63); и 

(j) предоставление опционов на приобретение дополнительных 

товаров или услуг (когда такие опционы предоставляют 
покупателю существенное право, как описано в пунктах B39-B43). 

 

Согласно стандарту организация должна в момент заключения договора 
идентифицировать все обещанные товары и услуги и определить, какие из 
этих обещанных товаров или услуг (или пакета товаров и услуг) являются 
отдельной обязанностью к исполнению. Существующие стандарты в 
составе МСФО не содержат специальных положений в отношении 
договоров с несколькими обязанностями к исполнению, вместо этого 
большое внимание уделяется идентификации отдельных операций. 
Это включает идентификацию отдельных элементов с целью отражения 
содержания операции49. Как результат, многие составители отчетности по 
МСФО обращались к ОПБУ США за указаниями в этой области. Согласно 
ОПБУ США организации должны идентифицировать «элементы поставки» 
в рамках договора, однако определения данного термина в этой системе 
стандартов не дано. В МСФО (IFRS) 15, наоборот, указаны виды 
элементов, которые можно рассматривать в качестве товаров или услуг, 
обещанных по договору. Кроме того, в стандарте ясно указано, что 
определенная деятельность не является обещанием передать товар или 
услугу, например, деятельность, которую должна осуществить 
организация, чтобы выполнить свою обязанность передать обещанные 
товары и услуги (например, внутренние административные процедуры). 

Советы отметили, что во многих случаях все обещанные товары или 
услуги в договоре могут быть легко идентифицированы. Однако в других 
случаях обещание предоставить товары или услуги может 
подразумеваться в силу обычной деловой практики организации. В 
стандарте указано, что при идентификации обещаний в договоре 
организация анализирует, возникает ли обоснованное ожидание со 
стороны покупателя относительно передачи организацией товаров или 
услуг. Иными словами, понятие обязанности к исполнению также 
включает формальные обязанности к исполнению, основанные на 
факторах вне письменного договора (например, деловая практика в 
прошлом, нормы отрасли). Советы также отметили, что подразумеваемые 
обещания в договоре необязательно должны быть юридически 
защищенными по закону50. Если у покупателя есть обоснованные 
ожидания, он будет рассматривать такие обещания как часть 
оговоренного обмена. В Основе для выводов Советы привели примеры 
таких обещанных товаров или услуг, включая «бесплатные» телефоны, 
предоставляемые телекоммуникационными компаниями, «бесплатное» 
техническое обслуживание, предоставляемое автопроизводителями, а 
также бонусы по программам лояльности покупателей, предоставляемые 
супермаркетами, авиакомпаниями и гостиницами51. Хотя организация 
может рассматривать такие товары как маркетинговые стимулы или 
сопутствующие товары или услуги, Советы решили, что это товары или 
услуги, за которые покупатель платит и на которые организация 
распределяет возмещение (т. е. идентифицирует в качестве обязанности к 
исполнению) для целей признания выручки.  

                                                   
49 МСФО (IAS) 18.13 
50 МСФО (IFRS) 15.BC87 
51 МСФО (IFRS) 15.BC88 
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Как отмечено в Основе для выводов, Советы решили, что все товары или 
услуги, обещанные покупателю в результате заключения договора, ведут 
к возникновению обязанности к исполнению, в том числе обещание 
предоставить товар или услугу в будущем52. Покупатель может обладать 
правом получения товаров или услуг в будущем, которые он может 
перепродать или предоставить своим собственным покупателям. Такое 
право может представлять обещание покупателю, если оно существовало 
в момент заключения договора сторонами. Такого вида обещания 
встречаются в торговых сетях в различных отраслях и распространены в 
автомобильной промышленности. 

Наша точка зрения 

Добавление указаний в отношении видов элементов, которые могут 

быть товарами и услугам по договору (вместо рассмотрения 

внутренних административных процедур, которые выполняет 

организация, чтобы предоставить обещанные товары и услуги), 

является усовершенствованием существующих МСФО. Это может быть 

полезным при применении стандарта. 

 

В мае 2015 г. ССФУ предложил два разъяснения требований к 

идентификации обещанных товаров и услуг. Сейчас в стандарте указано, 

что обещанные товары или услуги не ограничиваются явно указанными 

обещаниями в договоре, но могут подразумеваться в силу «обоснованных 

ожиданий покупателя». Предложено заменить данный термин в ASC 606 

на «разумные ожидания покупателя» во избежание путаницы, т. к. 

в стандарте указано, что обещания передать товары или услуги не должны 

быть юридически защищенными (хотя в целом соглашение должно быть 

юридически защищенным, чтобы считаться договором, как определено в 

стандарте). ССФУ также решил повторно проанализировать стандарт и 

внести изменения, чтобы обеспечить правильное использование терминов 

«обещанные товары или услуги» и «обязанность к исполнению» во всех 

случаях53. 

Совет по МСФО не предложил подобных разъяснений к МСФО (IFRS) 15 в 

своем предварительном варианте документа от июля 2015 г. В Основе для 

выводов к предварительному варианту документа Совет отметил, что 

термин «обоснованный» согласуется с требованиями к обязанности, 

обусловленной практикой, в МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». Следовательно, Совет 

пришел к выводу, что предложение аналогичной поправки к 

МСФО (IFRS) 15 привело бы к расхождениям в рамках МСФО54. 

  

                                                   
52 МСФО (IFRS) 15.BC92 
53 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
54 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт BC25 
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В стандарте содержится следующий пример для иллюстрации того, как 

следует применять требование к идентификации обязанности к 

исполнению в различных ситуациях. В июле 2015 г. Совет по МСФО 

предложил разъяснения к данному примеру, но они не отражены ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 12 – Явные и подразумеваемые обещания в договоре 

(МСФО (IFRS) 15.IE59-IE65) 

Организация, которая является производителем, продает товар 

дистрибьютору (т. е. покупателю), который потом будет перепродавать 

его конечному потребителю. 

Ситуация А – Явно указанное обещание оказать услуги 

В договоре с дистрибьютором организация обещает предоставить 

любой стороне, купившей товар у дистрибьютора (т. е. конечному 

покупателю), услуги по техническому обслуживанию без взимания 

дополнительного возмещения (т. е. «бесплатно»). Организация 

привлекает дистрибьютора для выполнения услуги по техническому 

обслуживанию и выплачивает ему оговоренную сумму за оказание 

таких услуг от имени организации. Если конечный покупатель не 

воспользуется услугой по техническому обслуживанию, организация не 

обязана платить дистрибьютору. 

Поскольку обещание предоставить услуги по техническому 

обслуживанию является обещанием передать товары или услуги в 

будущем и является частью оговоренного обмена между организацией и 

дистрибьютором, организация решает, что обещание предоставить 

услуги по техническому обслуживанию является обязанностью к 

исполнению (см. пункт 26(g) МСФО (IFRS) 15). Организация приходит к 

выводу, что обещание будет являться обязанностью к исполнению 

независимо от того, будут ли оказаны услуги организацией, 

дистрибьютором или третьей стороной. Таким образом, организация 

распределяет часть цены сделки на обещание предоставить услуги по 

техническому обслуживанию. 

Ситуация В – Подразумеваемое обещание оказать услуги 

Согласно сложившейся практике организация предоставляет услуги по 

техническому обслуживанию конечным покупателям, которые 

приобретают продукцию организации у дистрибьютора, без взимания 

дополнительного возмещения (т. е. «бесплатно»). В процессе 

переговоров с дистрибьютором организация явно не выражает обещания 

предоставить услуги по техническому обслуживанию, и в окончательном 

договоре явно не определены условия предоставления таких услуг. 

Однако, основываясь на обычной деловой практике, организация в 

момент заключения договора решает, что она сделала подразумеваемое 

обещание оказать услуги по техническому обслуживанию в рамках 

оговоренного обмена с дистрибьютором. Иными словами, практика 

организации в прошлом по предоставлению таких услуг формирует у 

покупателей организации (т. е. у дистрибьютора и конечных 

покупателей) обоснованные ожидания в соответствии с пунктом 24 

МСФО (IFRS) 15. Следовательно, организация идентифицирует 

обещание оказать услуги по техническому обслуживанию в качестве 

обязанности к исполнению, на которую она распределяет часть цены 

сделки. 
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Ситуация С – Услуги не являются обязанностью к исполнению 

В договоре с дистрибьютором организация не обещает предоставить 

услуги по техническому обслуживанию. Более того, организация обычно 

не предоставляет такие услуги и, следовательно, обычная деловая 

практика организации, опубликованная политика и конкретные 

заявления на момент заключения договора не приводят к возникновению 

подразумеваемого обещания передать товары или услуги покупателям. 

Организация передает контроль над продукцией дистрибьютору и, 

следовательно, договор считается выполненным. Однако перед продажей 

конечному покупателю организация предлагает услуги по техническому 

обслуживанию любой стороне, которая купит продукцию у 

дистрибьютора, без взимания дополнительного обещанного возмещения. 

В момент заключения договора обещание предоставить услуги по 

техническому обслуживанию не было включено в договор между 

организацией и дистрибьютором. Таким образом, в соответствии с 

пунктом 24 МСФО (IFRS) 15 организация не обещает, в явной или 

неявной форме, предоставить услуги по техническому обслуживанию 

дистрибьютору или конечному покупателю. Следовательно, организация 

не идентифицирует обещание предоставить услуги по техническому 

обслуживанию в качестве обязанности к исполнению. Вместо этого 

обязанность предоставить услуги по техническому обслуживанию 

учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

4.1.1 Идентификация обещанных товаров или услуг, которые не 

рассматриваются в качестве элементов поставки согласно 

существующим требованиям к признанию выручки 

После выпуска новых стандартов по признанию выручки у 

заинтересованных сторон возник вопрос, нужно ли будет 

идентифицировать те обещанные товары или услуги согласно новым 

стандартам, которые в настоящее время не рассматриваются в качестве 

элементов поставки. Данный вопрос был рассмотрен частично, поскольку 

в Основе для выводов Советы отметили, что они намеренно «решили не 

освобождать организацию от учета обязанностей к исполнению, которые 

организация может считать незначительными. Вместо этого организация 

должна оценить, являются ли такие обязанности к исполнению 

несущественными для ее финансовой отчетности»55. 

В январе 2015 г. члены ресурсной группы по переходу на стандарт 

обсуждали данный вопрос и пришли к общему соглашению, что стандарты 

не предполагают идентификации обещанных товаров или услуг, которые 

не учитываются в качестве отдельных элементов поставки в настоящее 

время. Организации не могут игнорировать элементы, которые они 

считают незначительными, и должны учитывать «бесплатные» товары или 

услуги. Однако организации должны учитывать существенность при 

определении того, являются ли элементы обещанными товарами или 

услугами. Например, телекоммуникационные компании могут быть 

вынуждены распределять возмещение на «бесплатные» телефоны, 

которые они предоставляют. Аналогичным образом автопроизводители 

могут быть вынуждены распределять возмещение на «бесплатное» 

техническое обслуживание, которое может учитываться в качестве 

маркетингового стимула согласно существующей практике.  

                                                   
55 МСФО (IFRS) 15.BC90 



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 58 

Впоследствии Советы приняли во внимание обсуждения членов ресурсной 

группы и пришли к выводу, что организации не должны 

идентифицировать значительно больше обязанностей к исполнению, чем 

они идентифицируют элементов поставки в настоящее время. Однако в 

ответ на беспокойство заинтересованных сторон в мае 2015 г. ССФУ 

предложил поправку к своему стандарту, которая позволяет организациям 

не учитывать обещания, которые они считают несущественными в 

контексте договора. Иными словами, ССФУ разрешил организациям не 

учитывать несущественные элементы на уровне договора, а также решил 

не требовать их агрегирования и оценки на предмет существенности на 

уровне организации. Однако в предложенной поправке подчеркнуто, что 

дополнительные товары или услуги продолжают учитываться в 

соответствии с применимыми требованиями (см. п. 4.6 ниже)56. 

Совет по МСФО решил не предлагать аналогичные поправки в своем 

предварительном варианте документа в июле 2015 г. во избежание риска 

непредвиденных последствий. Совет по МСФО полагает, что требования 

МСФО (IFRS) 15 достаточно четкие, и могут существовать более широкие 

последствия, которые необходимо учитывать, помимо стандарта по 

признанию выручки. В Основе для выводов к предварительному варианту 

документа Совет отметил, что «при обсуждении ресурсная группа по 

переходу на стандарт обратила особое внимание, что возникшая 

обеспокоенность касается в основном возможных изменений в практике 

применения ОПБУ США. Ранее применявшиеся стандарты по признанию 

выручки в составе МСФО не содержали формулировок в отношении 

незначительных обязанностей к исполнению, подобных тем, которые 

содержатся в руководствах, выпущенных Комиссией по ценным бумагам и 

биржам США. Ресурсная группа отметила, что составители и пользователи 

отчетности по МСФО могут понять и применять требования 

МСФО (IFRS) 15. Составители и пользователи отчетности по МСФО не 

выразили обеспокоенности относительно применения обоснованных 

суждений при оценке обещанных товаров или услуг в договоре для целей 

идентификации обязанности к исполнению»57. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Характер обещания в случае обязанности находиться в состоянии 

готовности 

Как отмечалось в п. 4.1 выше, в МСФО (IFRS) 15 указано, что договор 

может включать оказание «услуги, заключающейся в готовности 

предоставить товары или услуги (например, непредусмотренные ранее 

обновления программного обеспечения, которые предоставляются в 

случае их возникновения) или с предоставлением товаров или услуг для 

использования покупателем в порядке и в сроки, установленные им»58. 

Заинтересованные стороны подняли вопрос о характере обещания в 

случае «обычной» обязанности находиться в состоянии готовности. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в январе 
2015 г. члены группы пришли к общему соглашению о том, что по 
своему характеру обещание находиться в состоянии готовности 
является гарантией того, что покупатель получит доступ к товару или 
услуге, но не обещанием предоставить такие товары или услуги. 

Члены ССФУ также отметили, что ССФУ не предполагает изменять 
существующую практику по ОПБУ США для определения того, когда 
операции с программным обеспечением или технологией включают 
предусмотренное право на получение обновления (т. е. отдельную 
обязанность к исполнению) или непредусмотренное право на обновление 
(т. е. обязанность быть готовой). В п. 7.1.4 ниже рассмотрены 
наблюдения членов ресурсной группы, касающиеся оценки степени 
выполнения обязанности находиться в состоянии готовности предоставить 
товары или услуги, которая выполняется в течение периода. 

4.2 Отдельные обязанности к исполнению 

После идентификации обещанных товаров и услуг в рамках договора 
организация должна определить, какие из этих товаров и услуг будут 
учитываться в качестве отдельных обязанностей к исполнению. Это 
значит, что организация должна определить отдельные единицы учета. 
Обещанные товары или услуги представляют собой отдельные 
обязанности к исполнению, если товары или услуги являются отличимыми 
(сами по себе или в составе пакета товаров и услуг) или если товары и 
услуги являются частью ряда отличимых товаров и услуг, которые 
являются практически одинаковыми и передаются покупателю по 
одинаковой схеме (см. п. 4.2.2). 

Для сокращения затрат и облегчения применения ASC 606 в мае 2015 г. 
ССФУ предложил разрешить организациям выбирать возможность учета 
затрат на погрузку и транспортировку, которые производятся после 
передачи контроля над товаром покупателю, в качестве затрат на 
выполнение (т. е. в качестве расходов). Не имея такой возможности 
организация, которая осуществляет транспортировку на условиях FOB, 
может определить, что отправка товара является обязанностью к 
исполнению согласно новому стандарту. В таком случае организация 
должна была бы распределить часть цены сделки на услуги по отгрузке и 
транспортировке и признать их, когда (или по мере того как) 
осуществляется отгрузка59. 

Совет по МСФО, однако, решил не предлагать аналогичные поправки к 
МСФО (IFRS) 15, когда он выпускал предварительный вариант документа в 
июле 2015 г. В Основе для выводов к упомянутому предварительному 
варианту документа Совет отметил, что МСФО (IFRS) 15 «требует от 
организации оценивать товары или услуги, обещанные в договоре с 
покупателем, чтобы идентифицировать обязанности к исполнению». 
Возможность выбора политики учета заменила бы собой данное 
требование. Кроме того, выбор политики учета применяется ко всем 
организациям. Следовательно, существует вероятность того, что 
организации со значительными перевозками могли бы выбрать иную 
политику учета. Это может привести к тому, что пользователям 
финансовой отчетности будет сложно сравнивать выручку, признанную 
различными организациями, включая организации в одной отрасли»60. 
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4.2.1 Определение термина «отличимый» 

В МСФО (IFRS) 15 представлен двухэтапный процесс для определения 

того, являются ли обещанный товар или услуга (или пакет товаров и услуг) 

отличимыми: 

• оценка на уровне отдельного товара или услуги; 

• оценка товара или услуги в контексте договора. 

Чтобы товар или услуга считались отличимыми, необходимо соблюдение 

обоих критериев ниже. Если удовлетворяются оба критерия, организация 

должна отделить самостоятельные единицы учета. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

27. Товар или услуга, которые были обещаны покупателю, являются 

отличимыми в случае соблюдения обоих критериев ниже: 

(a) покупатель может получить выгоду от товара или услуги либо в 

отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у 

покупателя имеется свободный доступ (т. е. товар или услуга 

могут быть отличимыми); и 

(b) обещание организации передать товар или услугу покупателю 

является отдельно идентифицируемым от других обещаний по 

договору (т. е. товар или услуга являются отличимыми в 

контексте договора). 

 

Наша точка зрения 

В МСФО (IAS) 18 указано, что от организации может потребоваться 

применить критерии признания к отдельно идентифицируемым 

элементам для того, чтобы отразить содержание операции. Однако в 

данном стандарте не содержится дополнительного руководства по 

применению в отношении определения таких отдельных элементов. 

Следовательно, требования МСФО (IFRS) 15 могут изменить практику. 

Многие составители отчетности по МСФО разрабатывали свою учетную 

политику, основываясь на требованиях ОПБУ США. Повлечет ли 

применение нового стандарта изменения в практике, может зависеть от 

того, какие требования ОПБУ США организации принимали во 

внимание при разработке своей политики. 

Первый этап двухэтапного процесса определения того, являются ли 

товары или услуги отличимыми, похож на принципы определения 

отдельных единиц учета согласно существующим ОПБУ США, а именно 

требования в ASC 605-25 «Признание выручки – многокомпонентные 

договоры». Однако второй этап (определение того, являются ли товары 

и услуги отличимыми в контексте договора) является новым 

требованием. Следовательно, при применении нового стандарта 

организации могут выделить отдельные обязанности к исполнению, 

отличные от обязанностей, определенных в соответствии с 

существующей практикой. 

Организации, которые использовали другие требования в составе 

ОПБУ США для разработки своей учетной политики, например, 

ASC 985-605 «Программное обеспечение – признание выручки», также 

могут прийти к иным выводам при применении МСФО (IFRS) 15. 
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Способность быть отличимым 

В стандарте указано, что покупатель может получить выгоду от товара или 

услуги, если товар или услуга могут быть использованы, потреблены, 

проданы за сумму, превышающую их ликвидационную стоимость, или 

удерживаться иным способом, который генерирует экономические 

выгоды61. Покупатель может получить выгоду от некоторых товаров или 

услуг, взятых в отдельности или вместе с другими легкодоступными 

ресурсами. Легкодоступные ресурсы – это товары или услуги, которые 

продаются отдельно (данной или другой организацией), либо ресурсы, 

которые покупатель уже получил от организации (включая товары или 

услуги, которые организация уже передала покупателю по договору) либо 

приобрел в результате других операций или событий. Тот факт, что 

организация регулярно продает товар или услугу отдельно, будет указывать 

на то, что покупатель может получить выгоду от товара или услуги, взятых в 

отдельности или вместе с другими легкодоступными ресурсами. 

Как отмечается в Основе для выводов, оценка того, «получает ли 

покупатель выгоду от товара или услуги, взятых в отдельности», 

основывается на характеристиках самих товаров или услуг, а не на том, 

каким образом покупатель может использовать данные товары или 

услуги62. Следовательно, организация не должна учитывать договорные 

ограничения, которые могут препятствовать получению таких 

легкодоступных ресурсов покупателем не у организации, а у 

третьей стороны при осуществлении такой оценки. 

Отличимые в контексте договора 

После того, как организация определила, являются ли товары или услуги 

отличимыми, основываясь на их индивидуальных характеристиках, 

организация должна оценить, является ли товар или услуга отдельно 

идентифицируемыми от других обещаний в договоре. В стандарте 

содержатся следующие требования к осуществлению данной оценки: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

29. Факторы, которые указывают на то, что обещание организации 

передать товар или услугу покупателю является отдельно 

идентифицируемым (в соответствии с пунктом 27(b)), включают в себя, 

среди прочего, перечисленные ниже: 

(a) организация не оказывает значительную услугу по интеграции 

товара или услуги с другими товарами или услугами, 

обещанными по договору, в пакет товаров или услуг, который 

представляет собой совокупный результат, для получения 

которого покупатель заключил договор. Иными словами, 

организация не использует товар или услугу в качестве 

потребляемого фактора для создания или обеспечения 

совокупного результата, указанного покупателем; 

(b) товар или услуга не модифицируют значительно или не 

адаптируют значительно другой товар или услугу, обещанные по 

договору;. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(c) товар или услуга не находятся в сильной зависимости от других 

товаров или услуг, обещанных по договору, или в тесной 

взаимосвязи с ними. Например, тот факт, что покупатель может 

принять решение не покупать товар или услугу, и это не окажет 

значительного влияния на другие обещанные товары или услуги 

в договоре, может указывать на то, что товар или услуга не 

находятся в сильной зависимости от других товаров или услуг, 

обещанных по договору, или в тесной взаимосвязи с ними. 

 

В Основе для выводов отмечается, что товар или услуга, как правило, не 

являются отдельно идентифицируемыми от других обещаний в договоре, 

если организация использует такой товар или услугу в качестве 

потребляемого фактора в отдельном процессе или проекте для 

достижения результата договора63. Например, в договорах на 

строительство организация для выполнения определенных задач по 

строительству может предоставлять услугу по интеграции в дополнение к 

другим товарам или услугам. Хотя показатель в пункте 29(а) 

МСФО (IFRS) 15 был разработан в ответ на запрос представителей 

строительной отрасли, он применяется в отношении всех отраслей 

деятельности. 

Если обещанный товар или услуга не являются отличимыми, организация 

должна объединять такие товар или услугу с другими обещанными 

товарами или услугами до тех пор, пока она не идентифицирует пакет 

товаров или услуг, который является отличимым. 

Организация должна учитывать все товары или услуги, обещанные по 

договору, в качестве одной обязанности к исполнению, если весь пакет 

обещанных товаров и услуг является единственной идентифицированной 

обязанностью к исполнению. 

Ниже приведен пример, который иллюстрирует то, как организация 

применяет двухэтапный процесс для определения того, являются ли 

товары или услуги в договоре отличимыми. В июле 2015 г. Совет по МСФО 

предложил разъяснения к данному примеру, но они не отражены ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 11 – Определение того, являются ли товары или услуги 

отличимыми (МСФО (IFRS) 15.IE49-IE58) 

Ситуация А – Отличимые товары или услуги  

Организация, которая является разработчиком программного 

обеспечения, заключает с покупателем договор о предоставлении 

лицензии на программное обеспечение, услуг по установке, будущих 

обновлений программного обеспечения и услуг технической поддержки 

(через интернет и по телефону) сроком на два года. Организация продает 

лицензию, оказывает услуги по установке и технической поддержке 

отдельно. Услуга по установке включает в себя изменение интерфейса 

веб-страницы для каждого типа пользователя (например, маркетологов, 

складских работников, специалистов ИТ). Услуга по установке обычно 

оказывается другими организациями и не приводит к значительной 

модификации программы. Программное обеспечение продолжает 

функционировать без обновлений и технической поддержки. 

                                                   
63 МСФО (IFRS) 15.BC107 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, 

чтобы определить, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Организация отмечает, что 

программное обеспечение предоставляется до остальных товаров и 

услуг и не требует обновления и технической поддержки для 

обеспечения его нормального функционирования. Следовательно, 

организация делает вывод, что покупатель может получить выгоду от 

каждого товара или услуги, взятых либо в отдельности, либо вместе с 

другими легкодоступными товарами или услугами, и что критерий в 

пункте 27(а) МСФО (IFRS) 15 соблюдается.  

Организация также учитывает факторы в пункте 29 МСФО (IFRS) 15 и 

решает, что обещание передать каждый товар и услугу покупателю 

являются отдельно идентифицируемыми от всех других обещаний 

(т. е. соблюдается критерий в пункте 27(b) МСФО (IFRS) 15). 

В частности, организация отмечает, что услуги по установке не 

модифицируют и не адаптируют программное обеспечение 

значительным образом и, следовательно, программное обеспечение и 

услуги по установке являются отдельными результатами, обещанными 

организацией, а не потребляемыми факторами, используемыми для 

создания совокупного результата. 

Основываясь на данной оценке, организация идентифицирует 

четыре обязанности к исполнению в договоре для следующих товаров 

или услуг: 

(a) лицензия на программное обеспечение; 

(b) услуги по установке;  

(c) будущие обновления программного обеспечения; и 

(d) техническая поддержка. 

Организация применяет требования в пунктах 31-38 МСФО (IFRS) 15 

для определения того, выполняется ли каждая обязанность к 

исполнению для услуг по установке, обновлению программного 

обеспечения и технической поддержке в определенный момент времени 

или в течение периода. Организация также оценивает характер своего 

обещания передать лицензию на программное обеспечение в 

соответствии с пунктом В58 МСФО (IFRS) 15 (см. пример 54 в пунктах 

IE276–IE277 МСФО(IFRS) 15). 

Ситуация В – Значительная адаптация 

Обещанные товары и услуги такие же, как и в Ситуации А, за 

исключением того, что в договоре указано, что в рамках услуги по 

установке программное обеспечение значительно адаптируется и 

добавляются новые функции для того, чтобы обеспечить 

взаимодействие данного программного обеспечения с другими 

программными приложениями, уже используемыми покупателем. 

Услуги по установке и адаптации могут предоставляться другими 

организациями. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, 

чтобы определить, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Организация отмечает, что 

условия договора приводят к возникновению обещания предоставить 

значительную услугу по интеграции лицензированного программного 

обеспечения с существующей программной системой путем 

предоставления услуги по адаптации, как указано в договоре. Иными 

словами, организация использует лицензию и услугу по установке и 

адаптации в качестве потребляемых факторов для создания 

совокупного результата (т. е. функциональной и интегрированной 

программной системы), указанного в договоре (см. пункт 29(а) 

МСФО (IFRS) 15). Кроме того, программное обеспечение значительно 

модифицируется и адаптируется в результате предоставления услуги 

(см. пункт 29(b) МСФО (IFRS) 15). Хотя услуга по установке и адаптации 

может быть оказана другой организацией, организация решает, что в 

контексте договора обещание передать лицензию не является отдельно 

идентифицируемым от услуги по установке и адаптации и, 

следовательно, критерий в пункте 27(b) МСФО (IFRS) 15 (на основании 

факторов в пункте 29 МСФО (IFRS) 15) не удовлетворяется. Таким 

образом, лицензия на программное обеспечение и услуга по установке 

и адаптации не являются отличимыми.  

Так же как и в Ситуации А, организация решает, что обновление 

программного обеспечения и техническая поддержка являются 

отличимыми от других обещаний в договоре. Это происходит потому, 

что покупатель может получить выгоду от обновления и технической 

поддержки, взятых либо в отдельности, либо вместе с другими 

легкодоступными товарами или услугами, и потому что обещание 

передать покупателю обновление программного обеспечения и оказать 

услуги технической поддержки являются отдельно идентифицируемыми 

от всех других обещаний. 

Основываясь на данной оценке, организация идентифицирует 

три обязанности к исполнению в договоре для следующих товаров или 

услуг: 

(a) услуги по установке и адаптации (включая лицензию на 

программное обеспечение); 

(b) будущие обновления программного обеспечения; и 

(c) техническая поддержка. 

Организация применяет требования в пунктах 31-38 МСФО (IFRS) 15 

для определения того, выполняется ли каждая обязанность к 

исполнению в определенный момент времени или в течение периода.  

 

Важно отметить, что при оценке того, являются ли товар или услуга 

отличимыми, необходимо рассматривать конкретный договор с 

покупателем. Иными словами, организация не может предполагать, что 

какой-либо товар или услуга являются отличимыми (или неотличимыми) во 

всех случаях. Способ объединения обещанных товаров и услуг в один 

пакет в рамках договора может оказать влияние на вывод о том, является 

ли товар или услуга отличимым. Мы предполагаем, что организации могут 

учитывать одни и те же товары и услуги по-разному, в зависимости от 

того, каким образом такие товары и услуги объединены в пакет в рамках 

одного договора.   



65 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

После выпуска новых стандартов заинтересованные стороны адресовали 
ресурсной группе по переходу на стандарт несколько вопросов, 
касающихся того, как организация должна определять, являются ли 
обещанные товар или услуга отличимыми в контексте договора64. 
На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в октябре 
2014 г. члены группы обсуждали вопрос о том, могут ли определенные 
фактические обстоятельства быть решающими при определении того, 
является ли товар или услуга отличимой в контексте договора. Несмотря 
на то, что члены группы выразили различную степень поддержки каждого 
фактора по отдельности, они заявили, что необходимо учитывать все 
факты и обстоятельства. Без дополнительных разъяснений к требованию 
члены ресурсной группы отметили, что, скорее всего, на практике будут 
наблюдаться расхождения. 

В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил внести поправки в некоторые 
существующие иллюстративные примеры, сопровождающие 
МСФО (IFRS) 15, для разъяснения того, как организация должна 
определять, когда обещанные товары или услуги являются «отдельно 
идентифицируемыми» от других обещаний по договору (т. е. являются 
отличимыми в контексте договора). В Основе для выводов к 
предварительному варианту документа Совет по МСФО отметил, что 
члены ресурсной группы «сообщили Советам о возможных расхождениях 
в понимании составителями и пользователями отчетности принципа в 
пункте 27(b) и сопровождающих его факторов в пункте 29. В частности, 
в рамках обсуждений ресурсной группой было отмечено, что существует 
риск более широкого применения пункта 29(c), чем предполагалось, что 
может привести к некорректному объединению единиц в одну обязанность 
к исполнению»65. 

При оценке того, является ли обещание передать товар или услугу 
отдельно идентифицируемым от других обещаний по договору, Совет по 
МСФО в Основе для выводов к предварительному варианту документа 
отметил, что организация должна не просто оценить, зависит ли 
одна единица по своему характеру от другой (т. е. взаимосвязаны ли 
две единицы по функционалу), а должна оценить, существует ли 
преобразующая связь (т. е. связь, при которой единицы преобразуются в 
нечто совершенно иное, нежели самостоятельные единицы) между 
двумя единицами в процессе выполнения договора66. 

В мае 2015 г. ССФУ также предложил разъяснить, когда обещанный товар 
или услуга являются «отдельно идентифицируемыми» от других обещаний 
в договоре (т. е. являются отличимыми в контексте договора). 
Предложения ССФУ предполагают: 

• пересмотр принципа для определения отличимых товара ил услуги в 

контексте договора, чтобы сделать упор на то, что оценка зависит от 

того, используются ли обещанные товары или услуги в комплексе для 

создания совокупного результата; 

• согласование с данным принципом трех показателей для определения, 

являются ли товары и услуги отдельно идентифицируемыми;  

и 

• добавление примеров в ASC 60667. 

                                                   
64 МСФО (IFRS) 15.27(b), 29 
65 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт BC8 
66 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт BC11 
67 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
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4.2.2 Ряд отличимых товаров и услуг, которые являются практически 

одинаковыми и передаются покупателю по одинаковой схеме 

Во время обсуждений респонденты затронули вопрос о том, как согласно 

стандарту должны учитываться определенные виды обещанных товаров 

или услуг, которые передаются покупателю последовательно. Примеры 

таких соглашений включают долгосрочные договоры об оказании услуг 

или обещание передать определенное количество идентичных товаров. 

Например, некоторые полагали, что предварительный вариант документа 

от ноября 2011 г. не давал четких указаний, учитывать ли 

трехлетний договор об оказании услуг в качестве одной обязанность к 

исполнению или нескольких обязанностей к исполнению, относящихся к 

меньшим периодам времени (например, году, кварталу, месяцу, 

одному дню). Чтобы решить данный вопрос, Советы пояснили, что даже 

если товар или услуга определены как отличимые, но являются частью 

ряда товаров или услуг, которые являются практически одинаковыми 

(см. ниже) и передаются покупателю по одинаковой схеме, то такой ряд 

товаров или услуг должен учитываться в качестве одной обязанности к 

исполнению, если соблюдаются оба критерия ниже: 

• Каждый отличимый товар или услуга в ряде отличимых товаров или 

услуг, который организация обещает передать покупателю, 

представляет собой обязанность к исполнению, выполняемую в 

течение периода, в соответствии с пунктом 35 МСФО (IFRS) 15 

(см. ниже и п. 7.1). 

• Организация должна оценивать степень выполнения данной 

обязанности к исполнению, используя один и тот же метод оценки 

степени выполнения в отношении каждого отличимого товара или 

услуги в обещанном ряду (см. п. 7.1.4). 

Следует отметить, что в долгосрочных договорах об оказании услуг, когда 

возмещение является фиксированным, порядок учета согласно 

МСФО (IFRS) 15 (при условии отсутствия значительного компонента 

финансирования) не будет отличаться, независимо от того, 

идентифицируется одна или несколько обязанностей к исполнению. 

Однако в договорах, включающих переменное возмещение, наличие 

одной обязанности к исполнению или нескольких обязанностей к 

исполнению может значительно повлиять на учет (см. п. 6.3). 

После выпуска новых стандартов по признанию выручки члены ресурсной 

группы обсудили несколько вопросов, касающихся требований к ряду 

товаров и услуг, которые описаны ниже. На заседании ресурсной группы 

в марте 2015 г. некоторые члены группы отметили, что это были только 

некоторые вопросы, поднятые к тому времени, в отношении требований к 

ряду товаров и услуг. Например, члены ресурсной группы в г. Норуолк 

усомнились, не сводит ли к нулю выгоды, которые Советы предполагали, 

тот факт, что требование к ряду товаров и услуг не является 

необязательным. На заседании Совета по МСФО в мае 2015 г. члены 

Совета приняли во внимание обсуждения ресурсной группы и отметили, 

что ССФУ спросил представителей профессионального сообщества в 

предварительном варианте документа от мая 2015 г., стоит ли сделать 

требование к ряду товаров и услуг необязательным упрощением 

практического характера. Однако Совет по МСФО решил не выдвигать 

подобного вопроса в предварительном варианте документа в июле 2015 г. 

Совет отметил, что такой подход приведет к изменению МСФО (IFRS) 15, 

а не предоставит разъяснение к требованию. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Оценка того, состоит ли обязанность к исполнению из отличимых 

товаров или услуг, которые являются «практически одинаковыми» 

На заседании ресурсной группы в июле 2015 г. членов группы 

попросили рассмотреть, как организация должна оценивать, состоит ли 

обязанность к исполнению из отличимых товаров или услуг, которые 

являются «практически одинаковыми», для применения требования к 

ряду товаров и услуг. 

В программном документе68 этого заседания отмечается, что первым 

этапом данного процесса является определение характера обещания 

организации предоставить услугу покупателю. 

• Если обещание по своему характеру является обещанием 

предоставить определенное количество услуг (например, 

ежемесячные услуги по расчету заработной платы на протяжении 

определенного срока договора), то при оценке нужно учитывать, 

является ли каждая услуга отличимой и практически одинаковой. 

• Если, наоборот, обещание организации по своему характеру 

заключается в готовности предоставить одну услугу в течение 

периода времени (т. е. не определено количество раз ее 

предоставления), то при оценке нужно учитывать, является ли 

отличимым и практически одинаковым каждый временной период, 

а не лежащая в основе деятельность. 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что анализ 

данного вопроса, подготовленный Советами, которые особое внимание 

уделили применению данного требования к договорам об оказании 

услуг, поможет организациям понять, как определить, состоит ли 

обязанность к исполнению из отличимых товаров или услуг, которые 

являются «практически одинаковыми» согласно МСФО (IFRS) 15.  

Анализ технического персонала согласуется с примерами в 

МСФО (IFRS) 15 о предоставлении услуг по ежемесячному расчету 

заработной платы (см. пример 13 в п. 7.1.1 ниже) и услуг по 

управлению гостиницей соответственно. В примере о предоставлении 

услуг по ежемесячному расчету заработной платы обещание по своему 

характеру заключается в оказании услуги в 12 отличимых случаях, 

которые являются практически одинаковыми в течение одного года. В 

примере о предоставлении услуг по управлению гостиницей обещание 

организации заключается в предоставлении ежедневных услуг по 

управлению. Лежащая в основе услуги деятельность может отличаться 

в течение дня и изо дня в день (например, управление персоналом, 

тренинги, бухгалтерские услуги), но это не помешает организации 

прийти к заключению, что ежедневные услуги по управлению являются 

отличимыми и практически одинаковыми. 

                                                   
68 Программный документ 39 ресурсной группы по переходу на стандарт «Применение 
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2015 г. 
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Требование к ряду товаров и услуг и товары и услуги, передаваемые 

последовательно 

Как отмечается в Основе для выводов, Советы обратили внимание, что 

требование к ряду товаров и услуг применяется к товарам и услугам, 

которые предоставляются последовательно, а не одновременно69. Советы 

решили, что нет необходимости включать в стандарт упрощение 

практического характера для отличимых товаров или услуг, передаваемых 

одновременно и по одинаковой схеме. Иными словами, в таких случаях, 

как полагают Советы, это не помешает организации учитывать товары или 

услуги, как если бы они были одной обязанностью к исполнению, при 

условии что результат будет таким же, как если бы товары и услуги 

учитывались как отдельные обязанности к исполнению. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

В марте 2015 г. члены ресурсной группы по переходу на стандарт 

обсуждали вопрос о том, должны ли товары или услуги передаваться 

последовательно для того, чтобы к ним применялось требование к ряду 

товаров и услуг. Члены группы пришли к общему соглашению, что ряд 

отличимых товаров или услуг не обязательно должен передаваться 

последовательно. Иными словами, требование к ряду также должно 

применяться, если организация передает товары или услуги с 

перерывом или параллельно, при условии соблюдения всех остальных 

критериев. Члены ресурсной группы в г. Лондон также отметили, что 

при определении того, применяется ли требование к ряду товаров и 

услуг, организациям придется тщательно оценивать такие факторы, как 

например, длительность перерыва в предоставлении товаров или услуг.  

Требование к ряду товаров и услуг и учет отличимых товаров или 

услуг в качестве отдельной обязанности к исполнению 

На заседании ресурсной группы в марте 2015 г. члены группы обсудили 

вопрос о том, должны ли результаты учета ряда товаров и услуг быть 

такими же, как если бы такие товары и услуги учитывались в качестве 

отдельных обязанностей к исполнению, для применения требования к 

ряду отличимых товаров и услуг. Определение того, выделяет ли 

организация одну обязанность к исполнению в результате применения 

требований к ряду товаров и услуг или потому, что товары или услуги не 

являются отличимыми в отдельности (см. п. 4.2.1 выше), влияет на то, 

как применяются различные положения МСФО (IFRS) 15, включая 

модификацию договора, изменение цены сделки и распределение 

переменного возмещения. 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что результат 

учета не обязательно должен быть одинаковым и что организация не 

должна доказывать, что результат мог бы быть таким же, как если бы 

товары и услуги учитывались в качестве отдельных обязанностей к 

исполнению. 
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4.3 Товары и услуги, которые не являются отличимыми 

Если товар или услуга не удовлетворяют критериям, которые определяют, 

являются ли они отличимыми, организация должна объединять такие 

товар или услугу с другими обещанными товарами или услугами до тех 

пор, пока она не идентифицирует пакет товаров или услуг, который 

является отличимым. Объединение нескольких товаров или услуг может 

привести к тому, что организация будет учитывать все товары или услуги, 

обещанные по договору, в качестве одной обязанности к исполнению. 

Это также может привести к тому, что организация будет объединять 

товар или услугу, которые не являются отличимыми, с другим товаром или 

услугой, которые сами по себе отвечают критериям отличимости 

(см. п. 4.2). В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил разъяснения к 

следующему примеру, но они не отражены ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 10 – Товары и услуги не являются отличимыми 

(МСФО (IFRS) 15.IE45-48) 

Организация заключает договор на строительство больницы для 

покупателя. Организация несет ответственность за общее руководство 

над проектом и идентифицирует различные товары и услуги, которые 

должны быть предоставлены, включая инжиниринговые услуги, услуги 

по расчистке площадки, заложение фундамента, материально- 

техническое снабжение, возведение здания, прокладку труб и 

электрических кабелей, установку оборудования и отделочные работы. 

Обещанные товары и услуги могут быть отличимыми в соответствии с 

пунктом 27(а) МСФО (IFRS) 15. Иными словами, покупатель может 

получить выгоду от товаров и услуг, взятых либо в отдельности, либо 

вместе с другими легкодоступными ресурсами. Это подтверждается тем 

фактом, что организация или конкуренты организации регулярно 

продают многие из этих товаров и услуг по отдельности другим 

покупателям. Кроме того, покупатель может получить экономическую 

выгоду от отдельных товаров или услуг в результате их использования, 

потребления, продажи или удержания.  

Однако данные товары и услуги не являются отличимыми в контексте 

данного договора в соответствии с пунктом 27(b) МСФО (IFRS) 15 

(с учетом факторов в пункте 29 МСФО (IFRS) 15). Это значит, что 

обещание организации передать отдельные товары и услуги по 

договору не является отдельно идентифицируемым от других обещаний 

в договоре. Это подтверждается тем фактом, что организация 

предоставляет значительную услугу по интеграции товаров и услуг 

(потребляемые факторы) для строительства больницы (совокупный 

результат), для чего покупатель заключил договор.  

Поскольку ни один из критериев в пункте 27 МСФО (IFRS) 15 не 

соблюдается, товары и услуги не являются отличимыми. Организация 

учитывает все товары и услуги в договоре в качестве одной обязанности 

к исполнению.  
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4.4 Роль принципала или агента 

Некоторые договоры приводят к тому, что покупатель организации 
получает товары или услуги от другой организации, которая не является 
прямой стороной по договору с покупателем. В стандарте указано, что когда 
другая сторона участвует в предоставлении товаров или услуг покупателю, 
организация должна определить, является ли ее обещание по своему 
характеру обязанностью к исполнению в отношении предоставления 
определенных товаров или услуг самой организацией (т. е. организация 
является принципалом) либо в отношении организации предоставления 
таких товаров или услуг другой стороной (т. е. организация выступает в 
качестве агента). Определение того, выступает ли организация в качестве 
принципала или агента, влияет на размер выручки, признаваемой 
организацией. Это значит, что если организация является принципалом по 
договору, она признает выручку в валовой сумме возмещения, право на 
которое организация ожидает получить. Если организация выступает в 
качестве агента, она признает выручку в чистой сумме возмещения, право 
на которое организация удерживает в обмен на свои услуги как агента. 
Вознаграждение или комиссия организации может представлять собой 
чистую сумму возмещения, которую организация удерживает после 
выплаты другой стороне возмещения, полученного в обмен на товары или 
услуги, которые должны быть предоставлены такой стороной. 

Обязанности к исполнению принципала отличаются от обязанностей к 
исполнению агента. Например, если организация получает контроль над 
товарами или услугами другой стороны до того, как она передает эти 
товары или услуги покупателю, обязанностью к исполнению организации 
может быть предоставление товаров и услуг самой организацией. 
Следовательно, более вероятно, что организация действует в качестве 
принципала и будет признавать выручку в валовой сумме возмещения, 
правом на которое она обладает. Организация, которая получает право 
собственности на товар только на некоторое время до того, как это право 
будет передано покупателю, необязательно выступает в качестве 
принципала. Для сравнения, агент способствует продаже товаров или услуг 
покупателю в обмен на вознаграждение или комиссию и, как правило, не 
контролирует товары или услуги ни в какой промежуток времени. Таким 
образом, обязанность к исполнению агента заключается в организации 
предоставления товаров или услуг другой стороной покупателю. 

Поскольку определение роли принципала в договоре не всегда очевидно, 
Советы разработали признаки того, что обязанность к исполнению 
включает агентские отношения. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

В37. Признаки того, что организация является агентом 

(и, следовательно, не контролирует товар или услугу до того, как они 

предоставляются покупателю), включают в себя следующие: 

(a) другая сторона несет основную ответственность за исполнение 
договора; 

(b) организация не подвержена риску обесценения запасов до или 
после того, как товары были заказаны покупателем, во время их 
перевозки или после их возврата; 

(c) организация не имеет прав самостоятельно устанавливать цены 
на товары или услуги другой стороны и, следовательно, выгода, 
которую организация может получить от таких товаров или 
услуг, ограничена; 

(d) возмещение организации имеет форму комиссии; и 

(e) организация не подвержена кредитному риску в отношении 
суммы, причитающейся от покупателя в обмен на товары или 
услуги другой стороны. 
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Как отмечается в Основе для выводов, данные признаки основаны на тех же 

признаках, которые содержатся в существующих требования к признанию 

выручки в составе МСФО и ОПБУ США70. Однако признаки, содержащиеся в 

МСФО (IFRS) 15, преследуют собой иную цель, нежели признаки, 

содержащиеся в других существующих стандартах в составе МСФО, и 

отличаются тем, что они основаны на концепциях идентификации 

обязанностей к исполнению и передачи товаров и услуг. Надлежащая 

идентификация обязанностей к исполнению организации в договоре служит 

основой для определения того, является ли организация принципалом или 

агентом. Таким образом, чтобы решить, является ли организация 

принципалом в договоре, она должна определить, что она контролирует 

товары или услуги, обещанные покупателю, до того, как такие товары и 

услуги передаются покупателю. Признаки, указанные в МСФО (IFRS) 15, 

были разработаны для того, чтобы помочь организациям в таком 

определении. 

После того, как организация идентифицировала свои обещания и 

определила, является она принципалом или агентом, организация должна 

признать выручку, когда она выполняет обязанность к исполнению 

(как описано в п. 7). В некоторых договорах, по которым организация 

выступает в качестве агента, контроль над товарами или услугами, 

обещанными агентом, может передаваться до того, как покупатель 

получит товары или услуги от принципала. Например, организация может 

выполнить свое обещание по предоставлению покупателю бонусов по 

программе лояльности, когда такие бонусы передаются покупателю, если: 

• обещание организации заключается в предоставлении покупателю 

бонусов лояльности, когда тот приобретает товары или услуги у 

организации; 

• бонусы лояльности дают покупателю право на будущие покупки со 

скидкой у другой стороны (т. е. представляют собой материальное 

право на скидку в будущем); 

• организация решает, что она действует в качестве агента (т. е. ее 

обещание заключается в организации предоставления таких бонусов 

покупателю), и организация не контролирует такие бонусы до того, как 

они передаются покупателю. 

Наоборот, если бонусы дают покупателю право на приобретение в 

будущем товаров или услуг, предоставляемых организацией, организация 

может сделать вывод, что она не является агентом. Это происходит 

потому, что обещание организации заключается в предоставлении таких 

товаров или услуг в будущем. Таким образом, организация контролирует 

как бонусные баллы, так и будущие товары или услуги до того, как они 

будут переданы покупателю. В таких случаях обязанность организации к 

исполнению может быть выполнена, только когда такие будущие товары и 

услуги будут предоставлены. 
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В других случаях, бонусы могут дать покупателю право выбора в 

отношении приобретения товаров или услуг в будущем либо у 

организации, либо у другой стороны. В таких ситуациях характер 

обязанности к исполнению организации может оставаться неизвестным до 

тех пор, пока покупатель не сделает свой выбор. Иными словами, до тех 

пор, пока покупатель не примет решение о приобретении товаров или 

услуг (и, следовательно, о том, кто будет предоставлять такие товары 

товары или услуги – организация или третья сторона), организация 

обязана находиться в состоянии готовности предоставить товары или 

услуги. Таким образом, организация выполняет свою обязанность к 

исполнению, только если она предоставляет товары или услуги или если 

больше не существует обязанности находиться в состоянии готовности 

предоставить товары или услуги. Если покупатель в будущем примет 

решение приобрести товары или услуги у третьей стороны, организация 

должна определить, действовала ли она в качестве агента. Если да, то 

организация должна признать выручку, но только в сумме вознаграждения 

или комиссии, которую организация получит в обмен на предоставление 

услуг покупателю и третьей стороне. Советы отметили, что данные 

требования согласуются с существующими положениями в Разъяснении 

КРМФО (IFRIC) 13 для программ лояльности покупателей71. 

Хотя организация может передать свою обязанность по предоставлению 

товаров или услуг другой стороне, Советы отметили, что такая передача 

не всегда означает выполнение обязанности к исполнению. Вместо этого 

организация должна оценить, была ли таким образом создана новая 

обязанность к исполнению по приобретению покупателя для организации, 

которая приняла на себя такую обязанность (т. е. выступает ли теперь 

организация в качестве агента). 

Наша точка зрения 

В соответствии с существующей практикой организации должны 

провести тщательную оценку того, представление какой суммы 

является подходящим – на валовой основе или нетто-основе. 

МСФО (IFRS) 15 включает руководство по применению, подобное уже 

существующему в составе МСФО, для определения того, является ли 

организация принципалом или агентом в договоре. Следовательно, при 

применении нового стандарта организации могут прийти к таким же 

заключениям, как и в настоящее время. Однако в рамках оценки по 

новому стандарту учитывается вопрос наличия у организации 

контролем над товарами или услугами, что добавляет 

основополагающий принцип, который организация должна оценить, 

помимо признаков. Это может повлиять на оценку того, является ли 

организация принципалом или агентом по договору. 

  

                                                   
71 МСФО (IFRS) 15.BC385 
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В стандарте содержатся следующие примеры, иллюстрирующие 

применение положений о роли принципала и агента. В июле 2015 г. Совет 

по МСФО предложил разъяснения к данным примерам, но они не 

отражены ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 47 – Обещание предоставить товары или услуги 

(организация в качестве принципала) (МСФО (IFRS) 15.IE239-IE243) 

Организация ведет переговоры с крупной авиакомпанией о покупке 

билетов по тарифам ниже стоимости билетов, продаваемых 

авиакомпанией напрямую клиентам. Организация соглашается купить 

определенное количество билетов и обязуется заплатить за эти билеты 

вне зависимости от того, сможет ли она их перепродать. Льготный 

тариф, выплачиваемый организацией за каждый приобретенный билет, 

обсуждается и согласовывается заранее. 

Организация устанавливает цену, по которой она будет продавать 

данные билеты своим покупателям. Организация продает билеты и 

получает от покупателя возмещение в момент приобретения билетов; 

таким образом, отсутствует кредитный риск. 

Организация также оказывает покупателю поддержку в решении 

вопросов, связанных с качеством услуг, предоставляемых 

авиакомпанией. Однако каждая авиакомпания несет ответственность за 

выполнение обязанностей, связанных с продажей билетов и 

удовлетворением жалоб клиентов на некачественные услуги. 

Чтобы определить, является ли обязанностью к исполнению 

организации предоставление конкретных товаров или услуг самой 

организацией (т. е. является ли организация принципалом) или 

организацией предоставления таких товаров или услуг для другой 

стороны (т. е. является ли организация агентом), организация должна 

оценить характер своего обещания. Организация решает, что ее 

обещание заключается в предоставлении покупателю билета, который 

дает право на перелет определенным рейсом или другим рейсом в 

случае, если указанный рейс изменен или отменен. Для определения 

того, получает ли организация контроль над правом перелета до того, 

как этот контроль передается покупателю, и является ли организация 

принципалом, она анализирует признаки в пункте В37 МСФО (IFRS) 15, 

а именно: 

(a) организация несет основную ответственность за исполнение 

договора, т. е. предоставление права на полет. Однако 

организация не несет ответственности за обеспечение полета 

как такового, что обеспечивается авиакомпанией; 

(b) организация подвержена риску обесценения билетов, т. к. они 

приобретаются до того, как продаются покупателям 

организации, и организация подвержена любым убыткам, 

возникающим в результате невозможности продать билеты по 

цене, превышающей фактические затраты организации; 

(c) организация имеет право самостоятельно устанавливать цену 

продажи билетов своим покупателям; 

(d) вследствие возможности организации устанавливать цену 

продажи, сумма, которую получает организация, не имеет 

форму комиссии, а зависит от цены продажи, которую она 

установит, а также цены билета, оговоренной с авиакомпанией. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация приходит к выводу, что ее обещание заключается в 

предоставлении билета (т. е. права перелета) покупателю. На основании 

признаков, описанных в пункте В37 МСФО (IFRS) 15, организация 

делает вывод о том, что она контролирует билет до его передачи 

покупателю. Таким образом, организация делает вывод, что она 

действует в качестве принципала в данной операции и признает 

выручку в валовой сумме возмещения, право на которое она получает в 

обмен на передаваемые ею билеты. 

Пример 48 – Организация предоставления товаров или услуг 

(организация в качестве агента) (МСФО (IFRS) 15.IE244-IE248)  

Организация продает ваучеры, которые дают покупателю право на 

получение блюда в будущем в определенных ресторанах. Данные 

ваучеры продаются организацией, и цена продажи ваучера 

предоставляет покупателю значительную скидку по сравнению с 

обычной ценой продажи определенных блюд (например, покупатель 

платит 100 д. е. за ваучер, который дает покупателю право на 

приобретение блюда в ресторане, которое иначе стоило бы 200 д. е.). 

Организация не закупает ваучеры заранее; вместо этого ваучеры 

покупаются только по запросу покупателей. Организация продает 

ваучеры через интернет-сайт, и они являются невозвратными. 

Организация и рестораны совместно устанавливают цену, по которой 

ваучеры будут продаваться покупателям. Организация получает право 

на получение 30% от стоимости ваучера после его продажи. 

Организация не подвержена кредитному риску, т. к. покупатели платят 

за ваучеры в момент покупки. 

Организация также оказывает покупателям поддержку в разрешении 

жалоб о качестве блюд и имеет программу качества обслуживания 

покупателей. Однако ресторан несет ответственность за выполнение 

обязанностей, связанных с ваучером, включая, удовлетворение жалоб 

покупателей о ненадлежащем качестве оказываемых услуг. 

Чтобы определить, действует ли организация в качестве принципала 

или агента, организация должна учитывать характер своего обещания и 

то, получает ли она контроль над ваучером (т. е. право) до того, как 

контроль передается покупателю. При данном анализе организация 

учитывает признаки в пункте В37 МСФО (IFRS) 15, а именно: 

(a) организация сама по себе не несет ответственность за 

предоставление блюд, что входит в обязанность ресторана;  

(b) организация не подвержена риску обесценения ваучеров, т. к. 

они не приобретаются до того, как быть проданными 

покупателям и являются невозвратными;  

(c) организация в некоторой степени имеет право самостоятельно 

устанавливать цену продажи ваучеров покупателям, но цена 

продажи устанавливается совместно с рестораном; и  

(d) озмещение организации имеет форму комиссии, поскольку она 

получает право на оговоренный процент (30%) от цены ваучера.  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация решает, что ее обещание заключается в организации 

предоставления покупателю товаров или услуг (покупателям ваучеров) 

в обмен на комиссию. Учитывая признаки, описанные в пункте В37 

МСФО (IFRS) 15, организация пришла к выводу, что она не 

контролирует ваучеры, которые предоставляют право на получение 

блюда, до того, как они передаются покупателям. Таким образом, 

организация делает вывод о том, что она выступает в качестве агента, и 

признает выручку в сумме вознаграждения, право на которое получает 

организация в обмен на услугу, которое выступает в форме комиссии в 

размере 30%, которую организация получает при продаже каждого 

ваучера. 

После выпуска стандартов заинтересованные лица подняли несколько 

вопросов по внедрению положений о принципале и агенте, относящиеся в 

основном к передаче контроля и признакам определения ролей. Члены 

ресурсной группы по переходу на стандарт и Советов обсуждали 

следующие вопросы: 

• Как принципы контроля взаимодействуют с признаками, 

определяющими организацию как агента. 

• Как планируется применять положения о принципале и агенте в 

отношении нематериальных товаров или услуг. 

В результате данных обсуждений Совет по МСФО в предварительном 

варианте документа от июля 2015 г. предложил разъяснения к 

руководству по применению положений о принципале и агенте и добавил 

иллюстративные примеры в МСФО (IFRS) 1572. В разъяснениях 

уточняется, что организация должна: 

• идентифицировать характер указанного товара или услуги, 

предоставляемых покупателю (например, право на товары или услуги и 

пакет товаров или услуг); 

и 

• оценить, контролирует ли она такие указанные товары или услуги до их 

передачи покупателю, используя признаки для подтверждения оценки, 

если необходимо. 

Данные предложенные разъяснения более подробно рассмотрены в 

пп. 4.4.1 и 4.4.2 ниже. ССФУ предложил соответствующие разъяснения к 

ASC 606 в августе 2015 г.73 

  

                                                   
72 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», выпущен 

Советом по МСФО в июле 2015 г. 
73 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – роль 

принципала и агента (учет валовой или нетто суммы выручки)», август 2015 г. 
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Члены ресурсной группы по переходу на стандарт и Советы обсудили 

также, стоит ли учитывать некоторые суммы, на которые организация 

выставляет счет покупателю (например, за отгрузку и транспортировку, 

возмещение мелких текущих расходов, налоги и другие издержки), в 

качестве выручки или в качестве уменьшения затрат (т. е. на валовой или 

нетто-основе). Данные обсуждения привели к тому, что ССФУ в сентябре 

2015 г. предложил внести поправки в ASC 606, которые позволили бы 

организации выбирать учетную политику согласно ОПБУ США и 

представлять выручку за вычетом определенных видов налогов, 

взимаемых с покупателя, включая налог с продаж, налог на 

использование, налог на добавленную стоимость и некоторые акцизные 

сборы. Совет по МСФО не предлагал подобных поправок. Более подробно 

данный вопрос рассмотрен в п. 5 ниже. 

4.4.1 Идентификация указанного товара или услуги: применение 

положений о принципале и агенте в отношении нематериальных товаров 

или услуг 

После выпуска стандартов заинтересованные стороны выразили 

обеспокоенность в отношении применения положений о принципале и 

агенте, т. к. иногда сложно определить, какая сторона контролирует 

нематериальные товары или услуги до их передачи покупателю, и не 

всегда понятно, какая сторона выступает в качестве покупателя. 

Например, покупателем разработчика онлайн игр может быть посредник, 

который размещает игру в своей сети (или на платформе), или это может 

быть конечный пользователь. 

Заинтересованные стороны отметили, что некоторые сложности могут 

быть связаны с идентификацией указанного товара или услуги. Например, 

в примере 47 в МСФО (IFRS) 15 (см. п. 4.4 выше) рассматривается 

туристический агент, который продает авиабилеты покупателям. 

Некоторые усомнились, как стоит оценивать роль принципала и агента в 

данном примере – в отношении перелета или билета (который дает право 

на перелет). 

Позже Советы обсудили данный вопрос и пришли к выводу, что 

идентификация указанных товаров или услуг является важным аспектом 

при определении того, является организация принципалом или агентом в 

договоре. Кроме того, Советы решили внести поправки в руководство по 

применению, которые объясняют применение принципов контроля в 

отношении услуг (т. е. что именно контролируется, если организация 

выступает в роли принципала, оказывающего услуги). 

В предварительном варианте документа от июля 2015 г. Совет по МСФО 

предложил следующее74: 

• Разъяснение того, что при оценке роли принципала и агента единица 

учета определяется на уровне указанного товара или услуги, которые 

являются отличимым товаром или услугой (или отличимым пакетом 

товаров или услуг); в зависимости от обстоятельств указанный товар 

или услуга могут предоставлять право на товар или услугу, 

предоставляемую третьей стороной. 

  

                                                   
74 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», выпущен 

Советом по МСФО в июле 2015 г. 
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• Разъяснение и объяснение применения принципов контроля в 
отношении услуг (т. е. что именно контролируется, если организация 
выступает в роли принципала, оказывающего услуги)75; 

и 

• Добавление двух примеров и внесение поправок в существующие 
иллюстративные примеры (например, примеры 45-48), 
сопровождающие МСФО (IFRS) 15, чтобы привести их в соответствие с 
поправками, рассмотренными выше и в п. 4.4.2 ниже.  

ССФУ предложил соответствующие разъяснения к ASC 606 в августе 
2015 г.76 

4.4.2 Взаимосвязь между принципом контроля и признаками того, что 

организация является агентом 

На заседании ресурсной группы в июле 2014 г. обсуждался поднятый 
заинтересованными сторонами вопрос о том, каким образом признаки 
того, что организация выступает в качестве агента, взаимодействуют с 
требованием к оценке того, получает ли организация контроль над 
товаром или услугой до того, как они передаются конечному 
пользователю. Некоторые полагают, что контроль является основным 
фактором при определении, является организация принципалом или 
агентом, а признаки только дополняют такое определение. Другие 
полагают, что организация вначале должна оценить, контролирует ли она 
товары или услуги до их передачи. Если контроль не осуществляется, 
только тогда организация должна анализировать признаки принципала и 
агента для определения, является ли она принципалом по договору. У 
некоторых возник вопрос, нужно ли взвешивать признаки и как 
рассматривать противоречивые признаки. 

Позже Советы рассмотрели данные вопросы и пришли к соглашению, что 
определяющим фактором является то, контролирует ли организация 
товары или услуги до их передачи. Если организация получает контроль до 
передачи, она является принципалом, а не агентом. Делая данное 
заключение, Советы учитывали объяснение в Основе для выводов к 
стандартам, в которой указано, что это не двухэтапный процесс, а 
самостоятельная оценка наличия контроля77. 

Советы также отметили, что признаки были включены в стандарт для того, 
чтобы помочь организациям определить, контролирует ли она товар ил 
услугу до их передачи покупателю в ситуациях, когда оценка наличия 
контроля может быть затруднительной78. Иными словами, признаки 
разработаны для поддержания оценки; они не могут приниматься во 
внимание в отдельности от оценки и не могут считаться контрольным 
перечнем. Кроме того, их необязательно учитывать во всех ситуациях. 
В связи с этим организация не может сделать вывод, что она является 
принципалом на основании анализа признаков, только для того, чтобы 
определить, что она не контролирует товары или услуги до их передачи. 
Наоборот, если такие признаки присутствуют, организация, скорее всего, 
обладает контролем над товаром или услугой до их передачи. Советы 
также пришли к соглашению, что несмотря на то, что признаки похожи на 
те, которые содержатся в МСФО (IAS) 18 и ОПБУ США в настоящее время, 
их цели отличаются. Следовательно, при применении нового стандарта 
можно прийти к иному заключению о роли принципала или агента, нежели 
сейчас.  

                                                   
75 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт ВС35 
76 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – роль 

принципала и агента (учет валовой или чистой суммы выручки)», август 2015 г. 
77 МСФО (IFRS) 15.BC380 
78 МСФО (IFRS) 15.BC382 
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В связи с данными обсуждениями в предварительном варианте документа 

в июле 2015 г.79 Совет по МСФО предложил следующее: 

• Разъяснение того, что определяющим фактором при анализе является 

то, контролирует ли организация указанные товары или услуги 

(см. п. 4.4.2 выше) до их передачи покупателю – если организация 

получает контроль до передачи, она выступает в качестве принципала, 
а не агента. 

• Разъяснение того, что признаки разработаны для поддержки оценки 

наличия контроля и должны помочь организации определить, 

контролирует ли она товар или услугу до их передачи покупателю в 

ситуациях, когда оценка наличия контроля может быть 

затруднительной; признаки не заменяют собой оценку наличия 

контроля и не могут приниматься во внимание в отдельности от оценки 
или считаться контрольным перечнем80; 

• Пересмотр признаков для того, чтобы они скорее указывали на 

ситуации, когда организация является принципалом, а не когда 
организация выступает в роли агента; 

и 

• Добавление двух примеров и внесение поправок в существующие 

иллюстративные примеры (например, примеры 45-48), 

сопровождающие МСФО (IFRS) 15, чтобы привести их в соответствие с 

поправками, рассмотренными в данном пункте и в п. 4.4.1 выше. 

ССФУ предложил соответствующие разъяснения к ASC 606 в августе 

2015 г.81 

4.5 Консигнационные соглашения 

Организации часто поставляют продукцию другой стороне (например, 

дистрибьютору или дилеру) на условиях консигнации. При поставке 

продукции на условиях консигнации консигнант получает возможность 

лучшего сбыта продукции за счет приближения ее к конечным 

покупателям. Однако в таких ситуациях товар не продается посреднику 
(консигнатору). 

Советы разработали следующие признаки того, что соглашение является 
консигнационным соглашением: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

В78. К признакам того, что соглашение является консигнационным 

соглашением, относятся, среди прочего, следующие: 

(a) продукция контролируется организацией до наступления 

определенного события, например, продажи продукции 

покупателю дилера или до истечения определенного периода 
времени; 

(b) организация имеет возможность требовать возврата продукции 

или передачи продукции третьей стороне (например, другому 
дилеру); и 

(c) у дилера отсутствует безусловное обязательство в отношении 

оплаты продукции (но при этом он может быть обязан внести 

депозит). 

                                                   
79 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15» 
80 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт ВС35 
81 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – роль 

принципала и агента (учет валовой или чистой суммы выручки)», август 2015 г. 
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Организации, вступающие в консигнационные соглашения, должны 

определить характер обязанности к исполнению (т. е. заключается ли 

обязанность в передаче товара консигнатору или в передаче товара 

конечному пользователю). Данное определение основано на том, 

переходит ли контроль над товаром консигнатору при поставке. Обычно 

консигнант не передает контроль над товарами, предоставляемыми по 

консигнационным соглашениям, до тех пор, пока товар не продается 

конечному пользователю или, в некоторых случаях, до истечения 

определенного периода времени. Консигнаторы обычно не обязаны 

платить за товары, за исключением выплаты консигнанту согласованного 

процента от цены продажи после того, как консигнатор продаст товар 

третьей стороне. Следовательно, выручка по консигнационным 

соглашениям, как правило, не признается в момент, когда товары 

поставляются консигнатору, поскольку контроль при этом не передается 

(т. е. обязанность к исполнению по поставке товаров покупателю еще не 

выполнена). 

4.6 Опционы в отношении дополнительных товаров или 
услуг, предоставленные покупателю 

Многие договоры продажи предоставляют покупателю опционы на 

приобретение дополнительных товаров или услуг. Такие дополнительные 

товары и услуги могут предоставляться со скидкой или даже бесплатно. 

Опционы на приобретение дополнительных товаров или услуг со скидкой 

имеют множество форм, в том числе, это могут быть средства 

стимулирования продаж, бонусные баллы (например, программы для 

постоянных клиентов авиакомпаний), начисляемые покупателю, право на 

продление договора (например, отмена некоторых вознаграждений, 

снижение тарифов в будущем) или прочие скидки на будущие товары или 

услуги. 

В стандарте указано, что если организация предоставляет покупателю 

опцион на приобретение дополнительных товаров или услуг, то данный 

опцион является отдельной обязанностью к исполнению только в том 

случае, если он предоставляет покупателю существенное право, которое 

покупатель не получил бы, не заключив договор (например, право на 

скидку в дополнение к набору скидок, обычно предоставляемых в 

отношении таких товаров или услуг для данной категории покупателей в 

данном регионе или на данном рынке). Хотя Советы не предоставили 

каких-либо четких определений того, что составляет «существенное» 

право, в Основе для выводов они отметили, что целью данного требования 

является идентификация и учет опционов, за которые покупатели 

фактически платят (часто неявно) в рамках цены сделки82. 

Если цена со скидкой в опционе отражает цену обособленной продажи 

(отдельной от других существующих отношений или договоров), 

считается, что организация сделала маркетинговое предложение, а не 

предоставила покупателю существенное право. В стандарте указано, что 

это происходит, даже если опцион может быть исполнен только из-за того, 

что покупатель заключил более раннюю сделку. В некоторых ситуациях 

при оценке того, предоставила ли организация своему покупателю 

существенное право, может потребоваться применение значительного 

суждения. 

                                                   
82 МСФО (IFRS) 15.BC386 
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Наша точка зрения 

В существующих стандартах в составе МСФО не содержится 

руководства относительного того, как отличить опцион и 

маркетинговое предложение. Нет также указаний, каким образом 

учитывать опционы, которые предоставляют существенное право. Как 

следствие, некоторые организации могли, по сути, учитывать такие 

опционы как маркетинговые предложения. В новом стандарте 

содержатся требования в отношении учета опционов на приобретение 

дополнительных товаров или услуг. Тщательный анализ договорных 

условий является важным фактором для распознавания опционов и 

маркетинговых предложений, поскольку это может повлиять на 

распределение во времени признания выручки в части цены сделки, 

распределяемой на опцион. Требования, содержащиеся в 

МСФО (IFRS) 15, в отношении суммы цены сделки, распределяемой на 

опцион, значительно отличаются от действующей практики ввиду 

отсутствия руководства по применению в существующих стандартах в 

составе МСФО (см. п. 6.1.5). 

В новом стандарте содержится следующий пример, иллюстрирующий 

ситуацию, когда опцион представляет существенное право: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 49 – Опцион, предоставляющий покупателю существенное 

право (ваучер на скидку) (МСФО (IFRS) 15.IE250-IE253) 

Организация заключает договор о продаже Товара А за 100 д. е. 

В рамках договора организация предоставляет покупателю ваучер на 

скидку в размере 40% на любую будущую покупку до 100 д. е. в 

следующие 30 дней. Организация намерена предоставить 10-

процентную скидку на все продажи в течение следующих 30 дней в 

рамках сезонной акции. Скидка в 10% не может быть использована в 

дополнение к 40-процентной скидке по ваучеру.  

Поскольку все покупатели получат скидку в 10% при покупке в 

следующие 30 дней, единственная скидка, которая предоставляет 

покупателю существенное право, – это скидка в дополнение к этим 10% 

(т. е. дополнительные 30%). Организация учитывает свое обещание 

предоставить дополнительную скидку в качестве обязанности к 

исполнению в договоре о продаже Товара А.  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Для оценки цены обособленной продажи ваучера на скидку в 

соответствии с пунктом В42 МСФО (IFRS) 15 организация определяет, 

что существует 80% вероятности того, что покупатель воспользуется 

ваучером и приобретет, в среднем, дополнительные товары на сумму 

50 д. е. Следовательно, расчетная цена обособленной продажи ваучера 

на скидку организации составляет 12 д. е. (50 д. е. средняя цена 

покупки дополнительных товаров × 30% дополнительной скидки × 80% 

вероятности исполнения опциона). Цены обособленной продажи 

Товара А и ваучера на скидку, а также результат распределения 

100 д. е. цены сделки представлены ниже: 

Обязанности к 
исполнению  

Цена 
обособленной 

продажи  

 

 д. е.   

Товар А  100  

Ваучер на скидку  12  

Итого 112  

  

 Распределенная 
цена сделки 

 

Товар А 89 (100 д. е. ÷ 112 д. е. × 100 д. е.) 

Ваучер на скидку 11 (12 д. е. ÷ 112 д. е. × 100 д. е.) 

Итого 100  
  

Организация распределяет 89 д. е. на Товар А и признает выручку 

по Товару А в момент передачи контроля. Организация распределяет 

11 д. е. на ваучер на скидку и признает выручку по ваучеру на скидку в 

момент, когда покупатель обменивает ваучер на товары или услуги или 

когда истекает срок его действия. 

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Факторы, которые необходимо принимать во внимание при оценке 

опционов покупателя в отношении дополнительных товаров или услуг 

После выпуска стандарта члены ресурсной группы обсудили ряд 

вопросов, которые могли повлиять на оценку опционов покупателя. На 

заседании ресурсной группы в октябре 2014 г. обсуждались указанные 

ниже вопросы. 

Во-первых, при определении того, предоставляют ли опционы на 

приобретение дополнительных товаров или услуг существенное право 

покупателю, члены группы обсудили, следует ли организации учитывать 

только текущую операцию или также прошлые и будущие операции с 

одним покупателем. Члены группы пришли к общему соглашению, что 

при определении того, предоставляет ли опцион существенное право 

покупателю, организации должны учитывать суммарные стимулы по 

программам (например, программам лояльности). Иными словами, 

члены группы высказали мнение, что оценка осуществляется не только 

в отношении текущей операции. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Во-вторых, члены группы рассмотрели вопрос о том, является ли оценка 

существенного права исключительно количественной оценкой или она 

также должна учитывать качественные факторы. Члены группы пришли 

к общему соглашению, что такая оценка должна учитывать как 

количественные, так и качественные факторы (например, сколько 

заплатил бы новый покупатель за такую же услугу, наличие подобных 

услуг у конкурента и их цены, указывает ли средний жизненный цикл 

покупателя на то, что оплата предоставляет покупателю стимул 

продолжать отношения после указанного срока действия договора). 

Учет реализации существенного права 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 

2015 г. членов группы попросили обсудить, каким образом организация 

может учитывать исполнение опциона на приобретение 

дополнительных товаров и услуг, который предоставляет покупателю 

существенное право (т. е. реализацию существенного права). Членам 

группы было предложено обсудить три возможных варианта: 

• Продление существующего договора – дополнительные товары или 

услуги, на которые покупатель получает существенное право, 

учитываются в действующем договоре. Следовательно, организация 

будет учитывать исполнение опциона в качестве изменения цены 

сделки договора (см. п. 6.5 ниже). 

• Согласно данной точке зрения в момент исполнения опциона 

покупателем организация должна: (а) повторно оценить цену сделки 

для включения возможного дополнительного возмещения, право на 

которое организация ожидает получить в результате исполнения 

опциона; (b) распределить дополнительное возмещение на 

обязанность к исполнению, лежащую в основе существенного права; 

и (с) признать соответствующую выручку, когда (или по мере того 

как) соответствующая обязанность к исполнению будет выполнена. 

• Модификация договора – когда покупатель реализует свое 

существенное право, полученное дополнительное возмещение и/или 

предоставленные дополнительные товары или услуги представляют 

собой изменение предмета и/или цены договора. Следовательно, 

согласно данной точке зрения, организация должна применять 

требования, относящиеся к модификации договора (см. п. 3.3 выше).  

• Переменное возмещение – любое потенциальное дополнительное 

возмещение, связанное с реализацией существенного права, 

является переменным возмещением. Следовательно, согласно 

данной точке зрения, дополнительное возмещение должно 

учитываться в соответствии с требованиями, применяемыми к 

переменному возмещению (см. п. 5.1 ниже). 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Некоторые члены ресурсной группы предположили, что целесообразно 
будет применять требования к модификации договора в случае 
реализации существенного права. Данное заключение базируется в 
основном на определении модификации договора (а именно, изменение 
предмета или цены договора или и того, и другого). Однако многие 
члены группы поддержали мнение, согласно которому реализация 
существенного права рассматривается в качестве продления 
существующего договора (а не как модификация договора), поскольку 
опцион на приобретение дополнительных товаров или услуг 
предполагается в первоначальном договоре (а не как часть отдельных 
последующих переговоров). 

Члены группы пришли к общему соглашению, что реализация 
существенного права не должна рассматриваться в качестве 
переменного возмещения, а только как модификация договора или 
продление существующего договора. Члены группы также решили, что 
организация должна определить, какой подход является более 
подходящим в зависимости от фактов и обстоятельств, и должна 
применять его последовательно в отношении аналогичных договоров. 

 

4.7 Продажа продукции с правом на возврат 

Организация может предоставить своим покупателям право на возврат 

переданной продукции. Право на возврат может вытекать из условий 

договора, подразумеваться в силу обычной деловой практики организации 

или сочетать обе формы (например, у организации установлен период 

возврата, но она обычно принимает возврат и после истечения этого 

периода). Покупатель, осуществляющий свое право на возврат продукции, 

может получить полный или частичный возврат средств, вычет, который 

может быть использован в отношении причитающихся сумм, другой товар 

взамен возвращенного или любую комбинацию из вышеперечисленного. 

Предлагая право на возврат по договору продажи, продающая 

организация должна находиться в состоянии готовности принять любой 

возвращаемый товар. Однако Советы решили, что такое обязательство не 

является отдельной обязанностью к исполнению. Вместо этого Советы 

пришли к заключению, что организация совершает неопределенное 

количество продаж, когда она предоставляет товары с правом на возврат. 

Иными словами, до истечения срока возврата организация не может быть 

уверена в количестве продаж, по которым может возникнуть возврат. 

Таким образом, Советы пришли к выводу, что организация не должна 

признавать выручку от продаж, по которым может произойти возврат в 

результате реализации покупателем своего права на возврат товаров. 

Вместо этого необходимо учитывать вероятность возврата покупателем в 

момент оценки организацией цены сделки, поскольку потенциальные 

возвраты являются компонентом переменного возмещения. Более 

подробно данная концепция рассмотрена в п. 5.2.2. 

Советы отметили, что обмены покупателями одного товара на другой 

такого же вида, качества, в таком же состоянии и с такой же ценой 

(например, товара одного цвета или размера на такой же товар, но 

другого цвета или размера) не считаются возвратами для целей 

применения стандарта. Кроме того, договоры, согласно которым 

покупатель может обменять дефектный товар на исправный, должны 

анализироваться в соответствии с требованиями к учету гарантий в 

МСФО (IFRS) 15. Более подробно гарантии рассмотрены в п. 8.1. 
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Отличия от существующих МСФО 

Согласно существующим требованиям в МСФО выручка признается в 

момент совершения продажи по операции, которая предоставляет 

покупателю право на возврат, при условии, что продавец может надежно 

оценить будущие возвраты. Кроме того, продавец должен признать 

существование обязательства в отношении ожидаемых возвратов83. Таким 

образом, требования нового стандарта незначительно отличаются от 

существующих требований в составе МСФО. 

Мы предполагаем, что результат при применении данных положений 

существенно не изменится. Однако могут наблюдаться некоторые 

отличия, поскольку МСФО (IAS) 18 не указывает, каким образом 

представлять обязательство по возвратам и соответствующую 

дебиторскую задолженность. Согласно новому стандарту актив по 

возврату признается в отношении товаров, которые могут быть 

возвращены. Кроме того, обязательство по возврату средств необходимо 

представлять отдельно от соответствующих активов (т. е. на валовой 

основе, а не нетто-основе, см. п. 5.2.2). 

  

                                                   
83 МСФО (IAS) 18.17 
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5. Определение цены сделки 

В стандарте содержатся следующие требования в отношении определения 

цены сделки: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

47. Организация должна анализировать условия договора и свою 

обычную деловую практику при определении цены сделки. Цена 

сделки – это сумма возмещения, право на которое организация ожидает 

получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг 

покупателю, исключая суммы, полученные от имени третьих сторон 

(например, некоторые налоги с продаж). Возмещение, обещанное по 

договору с покупателем, может включать в себя фиксированные суммы, 

переменные суммы либо и те, и другие. 

48. Характер, распределение во времени и сумма возмещения, 

обещанного покупателем, влияет на оценку цены сделки. Определяя 

цену сделки, организация должна принимать во внимание влияние всех 

перечисленных ниже факторов: 

(a) переменное возмещение (см. пункты 50-55 и 59); 

(b) ограничение оценок переменного возмещения (см. пункты 56-58); 

(c) наличие значительного компонента финансирования в договоре 

(см. пункты 60-65); 

(d) неденежное возмещение (см. пункты 66-69); и 

(e) возмещение, подлежащее уплате покупателю (см. пункты 70-72). 

49. Для целей определения цены сделки организация должна 

предположить, что товары или услуги будут переданы покупателю, как 

обещано в соответствии с существующим договором, и договор не 

будет расторгнут, продлен или модифицирован. 

 

В основе новых требований к определению цены сделки лежит сумма 

возмещения, право на которое организация ожидает получить. Данная 

сумма должна отражать размер возмещения, право на которое имеет 

организация согласно условиям существующего договора. Иными 

словами, цена сделки не включает оценку возмещения, которое будет 

получено в результате будущих заявок на изменение в отношении 

дополнительных товаров и услуг. Сумма возмещения, право на которое 

получает организация, также исключает суммы, взимаемые от имени 

третьих сторон, например налоги с продаж. 

После выпуска стандартов некоторые заинтересованные стороны указали, 

что может возникнуть несколько интерпретаций в отношении того, как 

следует представлять некоторые суммы, счет на которые выставляется 

покупателю, – в качестве выручки или в качестве уменьшения затрат. 

Примеры таких сумм включают затраты на отгрузку и транспортировку, 

возмещение мелких текущих расходов, налоги и другие взносы, 

уплачиваемые в государственные органы. 

На заседании ресурсной группы в июле 2014 г. члены группы пришли к 

общему соглашению, что в стандарте явно указано, что в цену сделки 

(т. е. выручку) включаются все суммы, которые не подлежат передаче 

третьим лицам. Иными словами, если издержки были понесены в процессе 

выполнения организацией своих обязанностей к исполнению, то такие 

суммы будут включены в цену сделки и учтены в качестве выручки.  
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Некоторые члены группы отметили, что это заставит организации 

оценивать налоги, подлежащие уплате во всех юрисдикциях их 

деятельности, для определения того, взимается ли налог с организации 

или с покупателя. Кроме того, члены группы указали, что организация 

должна применять положения руководства по применению в отношении 

определения роли принципала и агента (см. п. 4.4 выше), когда не совсем 

понятно, получаются ли суммы от имени третьих сторон. Это может 

привести к тому, что суммы, на которые выставляется счет покупателю, 

будут учтены за вычетом понесенных затрат (т. е. на нетто-основе). 

Чтобы решить данный вопрос, в сентябре 2015 г. ССФУ предложил внести 

поправки, которые позволили бы организации выбирать учетную политику 

и представлять выручку за вычетом определенных видов налогов, включая 

налог с продаж, налог на использование, налог на добавленную стоимость 

и некоторые акцизные сборы (совместно именуемые как налоги с 

продаж), при условии раскрытия выбранной учетной политики. Совет по 

МСФО решил, что такое упрощение в МСФО (IFRS) 15 не требуется, 

поскольку данный вопрос не был вопросом возможных интерпретаций, а 

требования МСФО (IFRS) 15 согласуются с существующими требованиями 

в составе МСФО. 

Во многих случаях цену сделки определить легко, поскольку организация 

получает возмещение, когда она передает обещанные товары или услуги, 

а цена является фиксированной (например, продажа товаров в магазине 

розничной торговли). В других ситуациях определение цены сделки может 

оказаться более сложным ввиду ее переменного характера, когда 

организация получает возмещение в момент, отличный от момента 

передачи товаров или услуг, или в случае неденежного возмещения. 

Возмещение, уплаченное или подлежащее уплате покупателю, также 

может оказать влияние на определение цены сделки. 

Определение цены сделки является важным этапом в рассматриваемой 

модели, поскольку данная сумма распределяется на идентифицированные 

обязанности к исполнению и признается в качестве выручки, когда 

выполняются эти обязанности к исполнению. 

5.1 Переменное возмещение 
Цена сделки отражает ожидания организации в отношении возмещения, 

право на которое она получает от покупателя. В стандарте содержатся 

следующие требования в отношении определения того, является ли 

возмещение переменным и, если это так, каким образом его необходимо 

учитывать. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

50. Если возмещение, обещанное по договору, включает в себя 

переменную сумму, организация должна оценить сумму возмещения, 

право на которое организация получит в обмен на передачу обещанных 

товаров или услуг покупателю. 

51. Сумма возмещения может варьироваться ввиду скидок, 

специальных скидок, возврата средств, кредитов, уступок в цене, 

стимулов, бонусов за результаты, штрафов или других аналогичных 

статей. Обещанное возмещение также может варьироваться, если 

право организации на возмещение зависит от наступления или 

ненаступления будущего события. Например, сумма возмещения будет 

переменной, если продукция продавалась с правом на возврат либо 

если фиксированная сумма была обещана в качестве бонуса за 

результаты в случае завершения определенного этапа. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

52. Переменный характер возмещения, обещанного покупателем, 

может быть явно указан в договоре. Помимо условий договора, 

обещанное возмещение является переменным в следующих 

обстоятельствах: 

(a) у покупателя имеются обоснованные ожидания, обусловленные 

обычной деловой практикой организации, опубликованной 

политикой или конкретными заявлениями, что организация 

примет сумму возмещения, которая будет меньше, чем 

указанная в договоре. Иными словами, предполагается, что 

организация предложит уступку в цене. В зависимости от 

юрисдикции, отрасли или покупателя такое предложение может 

упоминаться как скидка, возвратная скидка, возврат средств или 

кредит. 

(b) прочие факты и обстоятельства указывают на то, что при 

заключении договора с покупателем организация намерена 

предложить покупателю уступку в цене. 

53. Организация должна оценить сумму переменного возмещения, 

используя один из приведенных ниже методов, в зависимости от того, 

какой из них с точки зрения организации лучше прогнозирует сумму 

возмещения, право на которое получит организация: 

(a) Ожидаемая стоимость – это сумма взвешенных с учетом 

вероятности возможных значений ожидаемого возмещения из 

диапазона его возможных значений. Ожидаемая стоимость 

может быть надлежащей оценкой величины переменного 

возмещения, если у организации имеется большое количество 

договоров с аналогичными характеристиками. 

(b) Наиболее вероятная величина – это единственное наиболее 

вероятное значение ожидаемого возмещения из диапазона его 

возможных значений (т. е. единственный наиболее вероятный 

результат договора). Наиболее вероятная величина может быть 

надлежащей оценкой величины переменного возмещения, если 

у договора есть только два возможных результата (например, 

организация либо получает бонус за результат, либо нет). 

54. Организация должна применять один метод последовательно в 

рамках договора при оценке влияния неопределенности на сумму 

переменного возмещения, право на которое получит организация. 

Кроме того, организация должна анализировать всю информацию 

(относящуюся к прошлым периодам, текущую и прогнозы), которая 

является обоснованно доступной для организации, и идентифицировать 

обоснованное количество возможных значений суммы возмещения. 

Информация, которую использует организация для оценки суммы 

переменного возмещения, как правило, будет аналогична информации, 

которую использует руководство организации в рамках тендерной 

процедуры и при определении цен на обещанные товары или услуги. 

Более подробно данные концепции рассмотрены ниже.  
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5.1.1 Формы переменного возмещения 

Как указано в пункте 51 МСФО (IFRS)15, термин «переменное 

возмещение» имеет широкое значение. Поскольку необходимо учитывать 

ограничения переменного возмещения (как рассмотрено ниже в п. 5.1.3), 

важно, чтобы организации должным образом определили различные 

формы переменного возмещения в рамках договоров. 

Многие виды переменного возмещения, идентифицированные в 

МСФО (IFRS) 15, учитываются так же, как и в существующих стандартах. 

Например, в ситуациях, когда часть цены сделки зависит от соблюдения 

организацией определенных условий достижения результатов, при этом 

существует некоторая неопределенность в отношении результата. Такая 

часть цены сделки будет учитываться в качестве переменного возмещения 

согласно существующим стандартам и МСФО (IFRS) 15. 

Однако некоторые суммы, которые учитываются в качестве переменного 

возмещения согласно МСФО (IFRS) 15, в существующих стандартах в 

составе МСФО могут рассматриваться как «фиксированные» суммы. 

Например, согласно определению в МСФО (IFRS) 15 возмещение носит 

переменный характер в связи с правом покупателя на возврат товара или 

возврат средств. Таким образом, договор на поставку покупателю 

100 единиц товара по фиксированной цене за единицу включает в себя 

переменный компонент, если покупатель имеет право на возврат товара 

(см. п. 5.2.2). 

В некоторых договорах цена, указанная в договоре, явно содержит 

переменный компонент. Однако в других договорах возмещение может 

носить переменный характер ввиду фактов и обстоятельств, которые 

указывают на то, что организация может принять сумму возмещения, 

которая будет меньше, чем указанная в договоре. Это может произойти в 

результате обоснованных ожиданий покупателя, что организация снизит 

цену, обусловленных обычной деловой практикой организации, 

опубликованной политикой или конкретными заявлениями перед 

покупателем. Такое возможное снижение цены может также иметь место, 

поскольку определенные факты и обстоятельства указывают на то, что 

организация предполагает предложить покупателю уступку в цене. 

В МСФО (IFRS) 15 также указано, что если организация в момент 

заключения договора осознает возможные проблемы с получением 

возмещения, но все равно заключает договор, то она может включить 

подразумеваемую уступку в цене. Согласно МСФО (IFRS) 15 такие 

подразумеваемые уступки в цене считаются переменным возмещением. 

Однако, как указано в п. 3.1.5, в такой ситуации организация также 

должна определить, заключен ли с покупателем договор, имеющий 

юридическую силу. Если в момент заключения договора организация 

решает, что отсутствует вероятность получения цены сделки от 

покупателя (принимая во внимание, что цена сделки может быть меньше, 

чем цена, указанная в договоре), то организация не может сделать вывод 

о том, что существует договор, имеющий юридическую силу, и 

применяется модель из нового стандарта (см. п. 3.4). При анализе на 

первом этапе модели (т. е. идентификация договора) организация также 

должна учитывать третий этап модели (т. е. определение цены сделки). 
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Согласно МСФО (IFRS) 15 при определении цены сделки организация 

должна определить, представляет ли кредитный риск (известный в момент 

заключения договора) подразумеваемую уступку в цене (т. е. форму 

переменного возмещения). Если это является подразумеваемой уступкой 

в цене, она не включается в расчет цены сделки. Согласно существующим 

МСФО подобные суммы, скорее всего, будут учтены в качестве расходов 

на покрытие безнадежных долгов, а не в качестве уменьшения выручки. 

Однако в Основе для выводов Советы признали, что в некоторых случаях 

может быть сложно определить, предлагает ли организация 

подразумеваемую уступку в цене или она решила принять на себя риск от 

невыплаты покупателем возмещения, указанного в договоре84. Советы не 

разработали подробное руководство по применению, чтобы помочь 

организациям отличить уступку в цене и убытки от обесценения. 

Следовательно, организациям необходимо учитывать все уместные факты 

и обстоятельства при анализе вопросов вероятности получения 

возмещения, известных в момент заключения договора. 

Наша точка зрения 

Организации могут столкнуться со сложностями при определении того, 

предлагают ли они уступку в цене (т. е. уменьшение выручки) или 

принимают кредитный риск покупателя (т. е. расходы на безнадежный 

долг), при анализе вопросов вероятности получения возмещения в 

момент заключения договора. Организациям необходимо тщательно 

проанализировать все факты и обстоятельства, доступные в момент 

заключения договора, а также все последующие события, которые 

могли бы оказать влияние на платежеспособность покупателя. При 

таком анализе необходимо использовать значительное суждение. 

Организации должны разработать четкие политики и процедуры для 

осуществления данной оценки для последовательного применения во 

всех операциях. 

Переменное возмещение может также быть следствием продленного 

срока платежа по договору (и как результат, возникновения 

неопределенности отностительно возможности получения возмещения 

организацией в будущем). Иными словами, организация должна 

определить, является ли продление срока платежа подразумеваемой 

уступкой в цене, если организация не ожидает или будет не способна 

получить причитающиеся суммы в будущем. 

  

                                                   
84 МСФО (IFRS) 15.BC194 



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 90 

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Идентификация переменного возмещения: неопределенное 

количество с фиксированной договорной ценой за единицу  

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы обсуждали вопрос о том, является ли возмещение 

переменным в договоре, который включает обещание предоставить 

неопределенное количество товара или выполнить неопределенное 

количество задач, но в котором указана фиксированная цена за единицу 

товара (услуг). Члены группы пришли к общему соглашению, что если 

договор включает неизвестное количество задач, которые должны быть 

выполнены в течение срока действия договора, по которому у 

организации имеются юридически защищенные права и обязанности, и 

если полученное возмещение зависит от количества выполненных 

задач, то общая цена сделки будет переменной. Это происходит потому, 

что договор предполагает ряд возможных цен сделки, и итоговое 

возмещение будет зависеть от наступления или ненаступления 

будущего события (например, использование покупателем), хотя цена 

за единицу является фиксированной. 

В программном документе85 по этому вопросу отмечается, что 

организация должна учитывать договорной минимум (или другие 

положения), что позволит сделать фиксированным часть или все 

возмещение. 

5.1.2 Оценка переменного возмещения 

Организация должна оценить цену сделки, используя метод «ожидаемой 

стоимости» либо метод «наиболее вероятной величины». Организация 

должна выбрать метод в зависимости от того, какой из них лучше 

прогнозирует сумму возмещения, право на которое получит организация. 

Таким образом, выбор метода не может быть произвольным. Организация 

должна выбирать наиболее подходящий метод, основываясь на фактах и 

обстоятельствах. 

Организация должна применять выбранный метод последовательно в 

рамках договора и корректировать расчетную цену сделки в конце 

каждого отчетного периода. Когда организация выбрала метод, она 

должна применять его последовательно ко всем аналогичным договорам. 

В Основе для выводов Советы отметили, что договор может содержать 

различные виды переменного возмещения86. Поэтому может быть 

уместным использование различных методов (т. е. метода ожидаемой 

стоимости либо метода наиболее вероятной величины) для оценки 

различных видов переменного возмещения в рамках одного договора. 

  

                                                   
85 Программный документ 39 Ресурсной группы по переходу на стандарт «Применение 

положений о ряде товаров и услуг и распределение переменного возмещения» от 
13 июля 2015 г.  

86 МСФО (IFRS) 15.BC202 
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Согласно методу ожидаемой стоимости организация определяет 

возможные результаты договора и вероятность таких результатов. Советы 

отметили, что метод ожидаемой стоимости может наилучшим образом 

предсказать сумму ожидаемого возмещения, если у организации имеется 

большое количество договоров с аналогичными характеристиками. 

Советы также пояснили, что организация, использующая метод 

ожидаемой стоимости, необязательно должна учитывать все возможные 

результаты, даже если организация располагает обширными данными и 

может идентифицировать много возможных результатов. Вместо этого в 

Основе для выводов Советы отметили, что во многих случаях 

ограниченное число дискретных результатов и вероятностей может 

обеспечить обоснованную оценку ожидаемой стоимости87. 

Советы отметили, что метод наиболее вероятной величины может быть 

надлежащей оценкой величины переменного возмещения, если 

организация ожидает получить право на одну из двух возможных сумм. 

Примером может служить договор, по которому организация получает 

бонус за результат в полном объеме либо не получает его вовсе, а 

частичная выплата бонуса невозможна. 

В стандарте указано, что при применении одного из приведенных методов 

организация должна анализировать всю информацию (относящуюся к 

прошлым периодам, текущую и прогнозы), которая является обоснованно 

доступной для организации. Хотя в стандарте явно не указано, но 

предполагается, что организация всегда будет иметь возможность оценить 

величину переменного возмещения, право на которое она получит, за 

исключением роялти, основанных на продажах (см. п. 5.2.1). 

После оценки переменного возмещения организация должна применить 

ограничения к данной оценке переменного возмещения (см. п. 5.1.3). 

Наша точка зрения 

Многие организации почувствуют значительные изменения в том, как 

они учитывают переменное возмещение. Еще более значительные 

изменения ожидают организации, которые в настоящее время даже не 

пытаются оценить переменное возмещение и просто признают такие 

суммы в момент их получения или когда разрешается 

неопределенность. Мы предполагаем, что в будущем могут возникать 

вопросы, связанные с применением положений об определении 

переменного возмещения. 

  

                                                   
87 МСФО (IFRS) 15.BC201 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Метод ожидаемой стоимости: оценка на основе портфеля договоров 

или учет доказательств из других аналогичных договоров для 

подготовки оценки 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы обсуждали вопрос о том, применяет ли организация 

подход на основе портфеля (см. п. 3.2 выше) при учете доказательств из 

других аналогичных договоров для подготовки оценки переменного 

возмещения с использованием метода ожидаемой стоимости. Вопрос 

был поднят отчасти потому, что стандарт может применяться к 

портфелю договоров, только если организация обоснованно полагает, 

что с точки зрения финансовой отчетности результаты применения 

МСФО (IFRS) 15 к портфелю договоров не будут существенно 

отличаться от результатов применения стандарта к отдельным 

договорам. 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что 

организация не применяет упрощение практического характера в 

отношении портфеля договоров при учете доказательств из других 

договоров с аналогичными характеристиками для подготовки оценки 

переменого возмещения с использованием метода ожидаемой 

стоимости. Организация может применять стандарт к портфелю 

договоров, но не обязана делать это. 

5.1.3 Ограничение суммы признанной накопительным итогом выручки 

После определения размера переменного возмещения в рамках цены 

сделки организация должна применить ограничение в отношении 

переменного возмещения. Советы включили такое ограничение, чтобы 

снять опасения некоторых представителей профессионального 

сообщества о возможном признании выручки до того, как появится 

достаточная уверенность, что такие суммы в конечном итоге будут 

реализованы. 
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Во фрагменте из стандарта, представленном ниже, указано, что 

ограничение предназначено для предотвращения чрезмерного признания 

выручки (т. е. во внимание принимается возможное значительное 

уменьшение выручки). 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

56. Организация должна включить в цену сделки некоторую часть или 

всю сумму переменного возмещения, оцененного в соответствии с 

пунктом 53, только в той степени, в которой в высшей степени вероятно, 

что при последующем разрешении неопределенности, присущей 

переменному возмещению, не произойдет значительного уменьшения 

суммы признанной накопительным итогом выручки. 

57. При оценке того, является ли в высшей степени вероятным, что при 

последующем разрешении неопределенности, присущей переменному 

возмещению, не произойдет значительного уменьшения суммы 

признанной накопительным итогом выручки, организация должна 

принимать во внимание как вероятность, так и величину уменьшения 

выручки. Факторы, которые могут увеличить вероятность или величину 

уменьшения выручки, среди прочего, включают в себя перечисленные 

ниже: 

(a) сумма возмещения крайне восприимчива к факторам, на 

которые организация не может повлиять. Такие факторы могут 

включать в себя волатильность на рынке, суждение или 

действия третьих сторон, погодные условия и высокий риск 

морального износа обещанного товара или услуги. 

(b) разрешение неопределенности в отношении суммы возмещения 

не ожидается в течение длительного периода времени. 

(c) опыт организации (или иное подтверждение) в контексте 

аналогичных видов договоров ограничен либо опыт (или иное 

подтверждение) имеет ограниченную прогностическую 

ценность. 

(d) у организации сложилась практика предложения широкого 

спектра уступок в цене либо изменения сроков и условий 

платежа по аналогичным договорам в аналогичных 

обстоятельствах. 

(e) договор предусматривает большое количество и широкий спектр 

возможных сумм возмещения. 

58. Организация должна применять пункт B63 для учета возмещения в 

форме обещанных в обмен на лицензию на интеллектуальную 

собственность роялти, основанных на продажах или использовании. 

Чтобы включить переменное возмещение в расчетную цену сделки, 

организация должна прийти к выводу, что «в высшей степени вероятно», 

что в будущем не произойдет значительного уменьшения суммы 

признанной выручки. Таким образом, ограничение учитывает как 

вероятность, так и величину уменьшения выручки. Кроме того, 

ограничение основано на вероятности уменьшения суммы выручки, 

которая является «значительной» по сравнению с признанной 

накопленным итогом выручкой в договоре (см. рассуждения ниже). При 

оценке «значительности» возможного уменьшения выручки необходимо 

учитывать общую цену сделки по договору (не только величину 

переменного возмещения в договоре или цену сделки, распределенную на 

обязанность к исполнению).  
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Для целей данного анализа термин «высоковероятный» имеет то же 

значение, что и в существующих МСФО, а именно «о событии, 

вероятность наступления которого значительно выше вероятности его 

ненаступления»88. Следует отметить, что для составителей отчетности по 

ОПБУ США в стандарте используется термин «вероятный», а не 

«высоковероятный», который означает «будущее событие или 

события, которые, скорее всего, произойдут»89. Однако предполагается, 

что термин «вероятный» согласно ОПБУ США имеет то же значение, что и 

«высоковероятный» согласно МСФО90. 

Как отмечалось выше, ограничение учитывает как вероятность, так и 

величину уменьшения выручки. 

• Вероятность – при оценке вероятности уменьшения выручки в будущем 

необходимо применение значительного суждения. Организации 

должны будут обеспечить надлежащее оформление основ для своих 

выводов. Наличие какого-либо признака, упомянутого выше во 

фрагменте, необязательно означает, высшую степень вероятности 

того, что при изменении оценки переменного возмещения произойдет 

значительное уменьшение признанной выручки. Советы решили 

разработать признаки, а не критерии, чтобы указать на то, что список 

факторов, которые необходимо учитывать, не является контрольным 

перечнем, в котором необходимо соблюдение всех факторов. Кроме 

того, представленные признаки не являются исчерпывающими, и 

организация может принимать во внимание другие факторы, 

релевантные для ее оценки. 

• Величина – при оценке вероятности значительного уменьшения 

выручки организация также должна оценить величину такого 

уменьшения относительно общей суммы возмещения по договору 

(т. е. суммы переменного и фиксированного возмещения). Например, 

если возмещение за одну обязанность к исполнению включает в себя 

как фиксированную сумму, так и переменную, организация должна 

оценить величину возможного уменьшения выручки в связи с 

переменным возмещением относительно общей суммы возмещения. 

В стандарте содержится одно исключение в отношении принципов оценки 

переменного возмещения, касающееся учета возмещения в форме 

роялти, основанных на продажах или использовании, обещанных в обмен 

на лицензию на интеллектуальную собственность. Такие суммы не 

включаются в цену сделки и не признаются в качестве выручки до тех пор, 

пока не произойдет последующая продажа или использование 

(см. пп. 5.2.1 и 8.4.4). Кроме того, в стандарте приведен пример договора 

об управлении активами, который включает поощрительное 

вознаграждение, зависящее от дохода по активам по сравнению с доходом 

по наблюдаемому биржевому индексу в течение пяти лет. Пример 

поясняет, что организация не способна определить высшую степень 

вероятности того, что значительное уменьшение выручки не произойдет, 

если поощрительное вознаграждение будет включено в цену сделки. 

  

                                                   
88 Как определено в МСФО (IFRS) 5, Приложение А 
89 См. сноску 30 в данной публикации 
90 МСФО (IFRS) 15.BC211 
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Существуют другие виды переменного возмещения, которые часто 

включаются в договор и обладают значительной неопределенностью. 

Организациям будет нелегко заявить о высокой вероятности того, что 

такие виды оцениваемых величин не будут впоследствии уменьшены. 

Такие виды переменного возмещения включают в себя следующие: 

• выплаты, которые зависят от утверждения регулирующими органами 

(например, утверждение нового лекарственного средства); 

• долгосрочные договоры о поставке товара, выплаты по которым 

производятся в соответствии с рыночной ценой на дату будущей 

поставки; 

• условные вознаграждения, основанные на результатах судебных 

разбирательств или разбирательств с государственными органами 

(например, вознаграждения, выплачиваемые в результате 

положительного результата судебного разбирательства или 

урегулирования претензий с государственными органами). 

Если организация определяет высокую вероятность того, что изменение 

оценки переменного возмещения приведет к значительному уменьшению 

выручки, то в цену сделки включается только та часть переменного 

возмещения, которая не приведет к значительному уменьшению суммы 

выручки. Иными словами, организация должна включить в цену сделки 

только ту сумму переменного возмещения, которая при последующем 

разрешении неопределенности, присущей переменному возмещению, не 

приведет к значительному уменьшению суммы выручки. 

В Основе для выводов Советы отметили, что организация не должна четко 

следовать двухэтапному процессу (т. е. сначала оценивать переменное 

возмещение, а затем применять ограничение), если принципы обоих 

этапов объединены в один процесс согласно внутренним процедурам 

организации91. Например, если организация уже использует единый 

процесс для оценки ожидаемых доходов при расчете выручки от продажи 

товаров, цели которого совпадают с целью применения ограничения, 

организация не должна сначала оценивать выручку, а затем отдельно 

применять ограничение. 

Если договор содержит переменное возмещение, организация должна 

корректировать оценку цены сделки в течение срока действия договора 

для правдивого представления обстоятельств, имеющих место на конец 

отчетного периода. Это включает корректировку как самой оценки 

переменного возмещения, так и пересмотр ограничения суммы 

переменного возмещения, включенного в цену сделки. 

  

                                                   
91 МСФО (IFRS) 15.BC215 
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Ниже приведен иллюстративный пример применения двух методов оценки 

переменного возмещения и влияния ограничения: 

Иллюстративный пример 5-1 – Оценка переменного 
возмещения 

Сценарий А 

Организация А по годовому соглашению предоставляет посетителям 
парка развлечений транспортные услуги из/в место их проживания на 
территории парка. Она должна предоставлять транспортные услуги по 
расписанию в течение года за фиксированную оплату в размере 
400 000 д. е. в год. Организация А также имеет право на получение 
бонусов за результат за соблюдение расписания и среднего времени 
ожидания посетителей. Согласно договору результаты ее деятельности 
могут принести бонус в размере от 0 д. е. до 600 000 д. е. Учитывая 
предыдущий опыт работы в парке развлечений, характер передвижения 
посетителей и свои текущие ожидания, Организация А оценивает 
вероятность получения различных сумм бонуса следующим образом: 

Размер бонуса  
Вероятность достижения 

результата  

– 30% 

200 000 д. е.  30% 

400 000 д. е.  35% 

600 000 д. е. 5% 

Анализ 

Ожидаемая стоимость 

Поскольку Организация А полагает, что существует вероятность 

получения не единственной суммы из диапазона возможных 

результатов, Организация А приходит к выводу, что наиболее 

подходящим методом оценки будет метод ожидаемой стоимости. 

Следовательно, организация А оценивает переменное возмещение в 

размере 230 000 д. е. ((200 000 д. е. x 30%) + (400 000 д. е. x 35%) + 

(600 000 д. е. x 5%)) перед тем, как учесть влияние ограничения. 

Допустим, что финансовый год Организации А совпадает с окончанием 

календарного года, и она заключила договор с парком развлечений во 

втором квартале. Время ожидания посетителей во втором квартале 

было немного выше среднего. Основываясь на этих данных, 

Организация А решает, что существует высокая вероятность того, что 

значительное уменьшение выручки на сумму переменного возмещения 

в размере 200 000 д. е. не произойдет. Следовательно, после 

применения ограничения Организация А в свою оценку цены сделки 

включает только 200 000 д. е. В конце третьего квартала Организация А 

проводит повторный анализ и пересчет ожидаемой стоимости. В 

результате повторного анализа переменное возмещение снова 

рассчитывается в размере 230 000 д. е. с вероятностью получения 75%. 

Основываясь на анализе факторов в пункте 57 МСФО (IFRS) 15 и с 

учетом несколько меньших, чем ожидалось, показателей среднего 

времени ожидания посетителей в третьем квартале, Организация А 

приходит к выводу о высшей степени вероятности того, что не 

произойдет значительного уменьшения выручки на всю сумму 

рассчитанной цены сделки в размере 230 000 д. е. Организация А 

пересматривает свою оценку и включает в цену сделки всю сумму в 

размере 230 000 д. е. В каждом последующем отчетном периоде 
Организация А будет продолжать переоценивать цену сделки. 
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Иллюстративный пример 5-1 — Оценка переменного 
возмещения (продолжение) 

Сценарий В  

Условия такие же, как в Сценарии А, за исключением того, что 

возможный бонус представлен четырьмя суммами: 0 д. е., 200 000 д. е., 

400 000 д. е. или 600 000 д. е. Учитывая предыдущий опыт работы в 

парке развлечений и характер передвижения посетителей, Организация 

А оценивает вероятность получения каждой суммы бонуса следующим 

образом: 

Размер бонуса 
Вероятность достижения 

результата 

– 30% 

200 000 д. е. 30% 

400 000 д. е. 35% 

600 000 д. е. 5% 

Анализ 

Ожидаемая стоимость 

Организация А решила, что метод ожидаемой стоимости является 

наиболее подходящим для оценки переменного возмещения. Согласно 

данному методу сумма переменного возмещения была оценена в 

230 000 д. е. Организация А должна также учесть влияние ограничения 

на сумму переменного возмещения, включенного в цену сделки.  

Организация А замечает, что поскольку возможно только 

четыре возможных результата по договору, сумма выручки, которую 

Организация А может признать, ограничивается только на одну из 

возможных сумм бонуса. В данном примере Организация А сможет 

включить в расчетную цену сделки только 200 000 д. е. до тех пор, пока 

не появится высокая степень вероятности достижения следующего 

уровня бонуса (т. е. 400 000 д. е.). Это происходит потому, что любая 

сумма свыше 200 000 д. е. подлежит последующему уменьшению до 

тех пор, пока не будет достигнут бонус в размере 400 000 д. е. 

Наиболее вероятная величина 

Поскольку по договору есть только ограниченное количество 

возможных размеров получаемого бонуса, Организация А обеспокоена 

тем, что оценка, основанная на вероятности, может привести к тому, что 

сумма не будет отражать возможный результат. Таким образом, 

Организация А решает, что оценка цены сделки путем определения 

наиболее вероятного результата является наилучшим методом. 

В стандарте нет четких указаний в отношении того, как организация 

должна определять наиболее вероятную величину в случае наличия 

более двух возможных результатов, когда ни один из них не является в 

значительной степени более вероятным, чем другие. При дословном 

прочтении стандарта можно предположить, что в данном примере 

Организация А выберет 400 000 д. е., поскольку эта сумма имеет 

наиболее высокую степень вероятности. Однако Организация А должна 

затем применить ограничение на сумму переменного возмещения, 

включенного в цену сделки. 
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Иллюстративный пример 5-1 – Оценка переменного 
возмещения (продолжение) 

Чтобы включить 400 000 д. е. в цену сделки Организация А должна 
быть уверена в высшей степени вероятности того, что сумма бонуса 
составит по крайней мере 400 000 д. е. Учитывая указанные выше 
вероятности, однако, Организация А полагает, что вероятность 
получения бонуса в размере как минимум 400 000 д. е. составляет 
только 40% (т. е. 35% + 5%) и вероятность получения бонуса в размере 
как минимум 200 000 д. е. составляет 70% (т. е. 30% + 35% + 5%). 
Следовательно, Организация А включает в цену сделки только 
200 000 д. е. 

Примечание: На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в 
июле 2015 г. члены группы обсуждали подобный пример, но с 
дополнительным условием, что у организации имеется множество 
аналогичных договоров с аналогичными характеристиками. 
Приведенный выше пример рассматривает единичный, отдельный 
договор. Более подробная информация содержится в обзоре последних 
обсуждений ресурсной группы ниже. 

 

Наша точка зрения 

Мы предполагаем, что при использовании ограничения на практике, 

включая определение того, когда имеет место высшая степень 

вероятности того, что значительное уменьшение выручки не произойдет, 

могут возникнуть вопросы. Вполне вероятно, что со временем появятся 

наработанные методы и руководства по применению, касающиеся того, 

как организации должны учитывать ограничение в отношении суммы 

переменного возмещения при оценке цены сделки. 

Отличия от существующих МСФО 

Для некоторых организаций новые принципы учета переменного 
возмещения могут представлять значительные изменения от их 
существующей практики. 

Согласно существующим МСФО составители отчетности часто 
откладывают оценку переменного возмещения до тех пор, пока выручка 
не будет надежно оценена, что может произойти, когда разрешается 
неопределенность или при получении оплаты. 

Кроме того, существующие требования МСФО допускают признание 
условного возмещения, но только при условии, что поступление в 
организацию экономических выгод, связанных с операцией, является 
вероятным и что сумма выручки может быть надежно оценена92. Поэтому 
некоторые организации откладывают признание до разрешения 
неопределенности. Некоторые организации использовали принципы ОПБУ 
США при разработке своей учетной политики в этой сфере. В настоящее 
время ОПБУ США значительным образом ограничивают признание 
условного возмещения93, хотя в определенных отраслях деятельности 
существуют внутриотраслевые документы, которые допускают признание 
условных сумм94.  

                                                   
92 МСФО (IAS) 18.14, МСФО (IAS) 18.18 и МСФО (IAS) 11.11 
93 Как описано в ASC 605-25 и Бюллетене Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 

Раздел 13: Признание выручки 
94 См. ASC 605-20 «Признание выручки – услуги», особенно пункт 605-20-S99-1 
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Наоборот, ограничение переменного возмещения в новом стандарте 

является совершенно новым методом оценки переменного возмещения и 

применяется ко всем видам переменного возмещения во всех операциях. 

В результате, в зависимости от применявшихся ранее требований, 

некоторые организации могут признавать выручку раньше согласно 

новому стандарту, а некоторые – позже. 

В МСФО (IFRS) 15 приведен следующий пример признания выручки по 

договорам об управлении инвестициями, предполагающим 

поощрительные выплаты за достижение результата, к которым 

применяется ограничение. Некоторые организации будут учитывать 

поощрительные выплаты на основе результата согласно новому стандарту 

таким же образом, как и в настоящее время. Однако в некоторых случаях 

выручка может признаваться позже, чем при применении существующих 

требований. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 25 – Комиссия за управление активами, подверженная 

ограничению (МСФО (IFRS) 15.IE129-IE133) 

1 января 20X8 г. организация заключает договор с клиентом о 

предоставлении услуг по управлению активами сроком на 5 лет. В конце 

каждого квартала организация получает комиссию за управление 

активами в размере 2% от стоимости активов клиента, находящихся под 

управлением. Кроме того, организация получает бонус по результатам 

деятельности в размере 20% от дохода по активам, превышающего 

доход наблюдаемого биржевого индекса в течение пяти лет. Таким 

образом, и комиссия за управление активами, и поощрительный бонус в 

договоре являются переменным возмещением. 

Организация учитывает услуги в качестве одной обязанности к 

исполнению в соответствии с пунктом 22(b) МСФО (IFRS) 15, поскольку 

она предоставляет ряд отличимых услуг, которые являются практически 

одинаковыми и передаются покупателю по одинаковой схеме (услуги 

передаются покупателю в течение периода и при этом используется 

один метод для оценки степени выполнения, основанный на времени 

предоставления услуги).  

В момент заключения договора организация анализирует требования в 

пунктах 50-54 МСФО (IFRS) 15 к оценке переменного возмещения, а 

также требования в пунктах 56-58 МСФО (IFRS) 15 к ограничению 

оценок переменного возмещения, включая факторы в пункте 57 

МСФО (IFRS) 15. Организация отмечает, что обещанное возмещение 

зависит от условий рынка и, следовательно, является крайне 

чувствительным к факторам вне сферы влияния организации. Кроме 

того, поощрительный бонус предусматривает большое количество и 

широкий спектр возможных сумм возмещения. Организация также 

замечает, что хотя у нее есть опыт работы с подобными договорами, он 

не представляет значительной ценности в отношении прогнозирования 

развития рынка в будущем. Следовательно, при заключении договора 

организация не может сделать вывод о высшей степени вероятности 

того, что не произойдет значительного уменьшения суммы признанной 

накопительным итогом выручки, если организация включит свою оценку 

комиссии за управление активами и поощрительного бонуса в цену 

сделки. 



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 100 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация корректирует свою оценку цены сделки на каждую 

отчетную дату. Следовательно, в конце каждого квартала организация 

решает, что она может включить в цену сделки фактическую сумму 

ежеквартальной комиссии за управление активами, поскольку 

разрешается неопределенность. Однако организация решает, что при 

этом она не может включить в цену сделки свою оценку 

поощрительного бонуса. Это происходит потому, что с момента 

заключения договора оценка не изменилась – переменный характер 

выплаты, основанной на биржевом индексе, указывает на то, что 

организация не способна определить, что в высшей степени вероятно, 

что не произойдет значительного уменьшения суммы признанной 

накопительным итогом выручки, если организация включит свою оценку 

поощрительного бонуса в цену сделки. На 31 марта 20X8 г. стоимость 

активов, находящихся под управлением, составляет 100 млн д. е. Таким 

образом, комиссия за управление активами по итогам квартала и цена 

сделки составляет 2 млн д. е. 

В конце каждого квартала организация распределяет ежеквартальную 

комиссию за управление активами на отличимые услуги, 

предоставленные в течение квартала, в соответствии с пунктами 84(b) и 

85 МСФО (IFRS) 15. Это происходит потому, что комиссия относится 

главным образом к усилиям организации предоставить услуги в течение 

данного квартала, которые отличаются от услуг, предоставляемых в 

других кварталах, и получившееся распределение отвечает цели 

распределения в пункте 73 МСФО (IFRS) 15. Следовательно, 

организация признает 2 млн д. е. в качестве выручки за квартал, 

закончившийся 31 марта 20X8 г. 

Применение МСФО (IFRS) 15 может изменить практику многих 

организаций, которые реализуют свою продукцию через дистрибьюторов 

или торговых посредников. Согласно МСФО (IAS) 18 признание выручки 

возможно, только если сумма выручки может быть надежно оценена и 

поступление в организацию экономических выгод, связанных с 

операцией, является вероятным. В результате, если цена продажи, 

относимая на счет дистрибьютора или торгового посредника, не является 

окончательной до тех пор, пока товар не продается конечному 

покупателю, организации могут отложить признание выручки до тех пор, 

пока товар не будет продан конечному покупателю. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 больше не допускается откладывание 

признания выручки до тех пор, пока товар не будет продан конечному 

покупателю, если единственной неопределенностью является 

изменчивость цены. Это происходит потому, что согласно МСФО (IFRS) 15 

организация должна оценить переменное возмещение, основываясь на 

имеющейся информации с учетом влияния ограничения оценки 

переменного возмещения. Однако в некоторых случаях результаты оценки 

по новому и существующим стандартам могут быть одинаковыми. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Применение ограничения оценки переменного возмещения на уровне 

договора и на уровне обязанности к исполнению 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в январе 

2015 г. был рассмотрен вопрос о том, на каком уровне организация 

должна применять ограничение оценки переменного возмещения – 

на уровне договора или на уровне обязанности к исполнению. 

Члены группы пришли к общему соглашению, что ограничение следует 

применять на уровне договора, а не на уровне обязанности к 

исполнению. Иными словами, при оценке значительности возможного 

уменьшения выручки необходимо учитывать общую цену сделки по 

договору (а не часть цены сделки, распределенной на обязанность к 

исполнению). 

Применение ограничения оценки переменного возмещения: учет 

возможных результатов договора 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы обсуждали вопрос о том, нужно ли считать расчетную 

цену сделки возможным результатом отдельного договора. Были 

высказаны различные мнения о том, когда цена сделки должна быть 

ограничена до наибольшей суммы, которая является как возможным, 

так и в высшей степени вероятным результатом договора. 

В Основе для выводов Советы отметили, что метод ожидаемой 

стоимости может наилучшим образом спрогнозировать ожидаемую 

величину переменного возмещения, если у организации имеется 

большое количество договоров с аналогичными характеристиками95. 

Однако использование данного метода для договора с несколькими 

определенными результатами может привести к тому, что цена сделки 

не будет представлять возможный результат конкретного договора. 

Члены ресурсной группы рассмотрели пример, когда Организация А 

разрабатывает для своих покупателей интернет-сайты. Условия 

договора предполагают фиксированную оплату плюс переменное 

возмещение в форме бонуса за результат за разработку каждого 

интернет-сайта к определенной дате. Основываясь на предыдущем 

опыте, размер бонуса и вероятность его получения рассчитываются 

следующим образом: 

Размер бонуса Вероятность получения  

– 15% 

500 000 д. е. 40% 

100 000 д. е. 45% 
 

 

  

                                                   
95 МСФО (IFRS) 15.BC200 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Допустим, что Организация А решает, что метод ожидаемой стоимости 

лучше всего спрогнозирует сумму возмещения, право на которое 

получит организация, потому что у нее имеется много договоров с 

аналогичными характеристиками. Ожидаемая стоимость переменного 

возмещения, таким образом, составит 65 000 д. е. ([0 д. е. * 15%] + 

[50 000 д. е. * 40%] + [100 000 д. е. * 45%]). 

Некоторые члены ресурсной группы отметили, что при анализе 

отдельного договора переменное возмещение будет ограничено до 

50 000 д. е., поскольку 65 000 д. е. не являются возможным 

результатом договора. Иными словами, они полагают, что уменьшение 

выручки на 15 000 д. е. в высшей степени вероятно, поскольку 

вероятность того, что организация заработает бонус в размере 

100 000 д. е., составляет всего 45%. Другие члены ресурсной группы 

отметили, что организация должна отразить 65 000 д. е., если у 

организации имеется большое количество договоров в отчетном 

периоде, поскольку она ожидает (основываясь на совокупности 

аналогичных договоров) получить право на возмещение в среднем в 

размере 65 000 д. е. за договор. 

На своем заседании Советы отметили, что обобщат все рассуждения 

ресурсной группы и попытаются ответить на вопросы, затронутые 

группой, посредством предоставления примеров или основы для 

принятия решений. Члены ресурсной группы, возможно, снова обсудят 

данный вопрос на своем следующем заседании в ноябре 2015 г. 

5.2 Учет особых видов переменного возмещения 

5.2.1 Роялти, основанные на продажах, или роялти, основанные на 

использовании, в обмен на лицензию на интеллектуальную 

собственность 

Советы предоставили четкие требования в отношении признания роялти, 

основанных на продажах, или роялти, основанных на использовании, в 

обмен на лицензию на интеллектуальную собственность. В частности, 

вместо применения требований в отношении оценки переменного 

возмещения, описанных выше, МСФО (IFRS) 15 содержит исключение для 

операций, которые включают роялти, основанные на продажах, или 

роялти, основанные на использовании, которые выплачиваются в обмен 

на лицензию на интеллектуальную собственность. В стандарте указано, 

что по таким операциям организация должна включать в цену сделки 

такое переменное возмещение, только когда происходит последующая 

продажа или использование. Более подробно лицензии на 

интеллектуальную собственность рассмотрены в п. 8.4. 
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В феврале 2015 г. Советы решили предложить поправки, разъясняющие, 

что исключение в отношении роялти, основанных на продажах, или 

роялти, основанных на использовании, применяется к общему пакету 

роялти, если преобладающим элементом, к которому относятся роялти, 

является лицензия на интеллектуальную собственность. Кроме того, 

предложенные поправки разъясняют, что роялти, основанные на 

продажах, или роялти, основанные на использовании, в таких видах 

договоров не будут частично попадать в сферу применения исключения и 

частично – в сферу применения общих требований к ограничению оценки 

переменного возмещения. Совет по МСФО выпустил предварительный 

вариант документа с такими поправками в июле 2015 г.96 ССФУ 

предложил подобные поправки для общественного обсуждения в мае 

2015 г.97 Более подробная информация представлена в п. 8.4.4. 

5.2.2 Право на возврат 

Как отмечалось в п. 4.7, в стандарте указано, что право на возврат не 

является отдельной обязанностью к исполнению. Вместо этого право на 

возврат влияет на цену сделки и сумму выручки, которую организация 

может признать в отношении выполненных обязанностей к исполнению. 

Иными словами, право на возврат создает переменный характер цены 

сделки. 

Несмотря на то, что порядок учета, установленный в МСФО (IFRS) 15, 

в отношении права на возврат может незначительно изменять 

существующую практику, есть несколько значительных отличий. Согласно 

МСФО (IFRS) 15 организация должна оценивать цену сделки и применять 

ограничение оценки цены сделки. При этом она должна учитывать товары, 

которые, как ожидается, будут возвращены, чтобы определить величину 

возмещения, право на которое организация ожидает получить (исключая 

возмещение за товары, которые, как ожидается, будут возвращены). 

Пока не совсем ясно, приведут ли данные требования к значительной 

корректировке доходов организации, рассчитанных в соответствии с 

существующими требованиями. В соответствии с пунктом 17 

МСФО (IAS) 18 организация признает сумму ожидаемых возвратов в 

качестве обязательства по возвратам, демонстрируя таким образом свою 

обязанность вернуть выплаченное покупателем возмещение. Если 

организация оценивает возвраты и применяет ограничение, часть 

выручки, подлежащая ограничению, не должна признаваться до тех пор, 

пока такие суммы больше не будут подлежать ограничению, что может 

произойти в конце периода возврата. 

В рамках корректировки оценки возмещения, право на которое 

организация ожидает получить по договору, организация должна 

пересмотреть свою оценку ожидаемых возвратов и соответствующих 

обязательств по возвратам. Такая повторная оценка производится в конце 

каждого отчетного периода и отражает любые изменения в допущениях в 

отношении ожидаемых возвратов. Любые корректировки оценки приведут 

к соответствующим корректировкам сумм, признанных в качестве выручки 

по выполненным обязанностям к исполнению (например, если 

организация ожидает меньшее число возвратов, чем первоначально 

предполагалось, она должна будет увеличить сумму признанной выручки 

и уменьшить обязательство по возвратам).  

                                                   
96 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», выпущен 

Советом по МСФО в июле 2015 г. 
97 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
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Помимо всего прочего, если покупатель реализует свое право на возврат, 

организация может получить товар обратно в состоянии, пригодном для 

продажи или ремонта. Согласно стандарту в момент первоначальной 

продажи (т. е. когда признание выручки отложено в связи с ожидаемыми 

возвратами) организация признает актив по возврату (и корректирует 

себестоимость проданных товаров) в отношении права на получение 

товаров, которые будут возвращены покупателем. Организация 

первоначально оценивает данный актив по прежней балансовой стоимости 

товара за вычетом ожидаемых затрат, связанных с получением такого 

товара. Вместе с переоценкой обязательства по возврату средств в конце 

каждого отчетного периода организация должна корректировать оценку 

актива в результате изменения ожидаемого уровня возврата товаров, а 

также любого возможного уменьшения стоимости возвращаемых товаров. 

Таким образом, возвращенный товар признается по наименьшей из двух 

величин: его первоначальной стоимости за вычетом затрат на получение 

актива или справедливой стоимости актива на момент получения. 

Классификация сумм, связанных с активом в отношении права на возврат, 

в отчете о финансовом положении может отличаться от существующей 

практики. Согласно существующим МСФО организация обычно признает 

обязательство и соответствующие расходы, но может не признавать актив 

по возврату для товаров, которые могут быть возвращены, как того 

требует новый стандарт. Кроме того, в МСФО (IFRS) 15 явно указано, что 

балансовая стоимость актива по возврату (т. е. товаров, которые, как 

ожидается будут возвращены) должна тестироваться на предмет 

обесценения сама по себе, отдельно от запасов в наличии. В 

МСФО (IFRS) 15 также указано, что организация должна представлять 

обязательства по возврату средств отдельно от соответствующего актива 

(валовым методом, а не на нетто-основе). 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 22 – Право на возврат (МСФО (IFRS) 15.IE110-IE115) 

Организация заключает 100 договоров с покупателями. Каждый 

договор предусматривает продажу одной единицы товара за 100 д. е. 

(100 единиц товара × 100 д. е. = 10 000 д. е. совокупного возмещения). 

Получение денежных средств происходит в момент передачи контроля 

над товаром. Обычная деловая практика организации позволяет 

покупателю вернуть любой неиспользованный товар в течение 30 дней 

с полным возвратом стоимости. Себестоимость каждого товара 

организации составляет 60 д. е. 

Организация применяет требования МСФО (IFRS) 15 к портфелю из 

100 договоров, поскольку в соответствии с пунктом 4 стандарта она 

обоснованно ожидает, что с точки зрения финансовой отчетности 

результаты применения настоящих требований к портфелю договоров 

не будут существенно отличаться от результатов применения 

требований к отдельным договорам в рамках такого портфеля. 

Поскольку договор позволяет покупателю вернуть товар, возмещение, 

получаемое от покупателя, является переменным. Чтобы оценить 

величину переменного возмещения, право на которое получит 

организация, организация решает использовать метод ожидаемой 

стоимости (см. пункт 53(а) МСФО (IFRS) 15), т. к. организация 

предполагает, что этот метод лучше всего спрогнозирует сумму 

возмещения, право на которое она получит. Используя метод 

ожидаемой стоимости, организация рассчитывает, что 97 товаров не 

будут возвращены. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация также принимает во внимание требования в пунктах 56-58 

МСФО (IFRS) 15 об ограничении оценки переменного возмещения, 

чтобы определить, может ли расчетная величина переменного 

возмещения в размере 9 700 д. е. (100 д. е. × 97 товаров, которые, как 

ожидается, не будут возвращены) быть включена в цену сделки. 

Организация также принимает во внимание факторы в пункте 57 

МСФО (IFRS) 15 и решает, что хотя организация не может повлиять на 

возвраты, у нее имеется достаточно опыта в отношении оценки 

возвратов такого вида товаров и класса покупателей. Кроме того, 

неопределенность будет разрешена в течение короткого периода 

времени (т. е. 30-дневный период возврата). Таким образом, 

организация приходит к заключению о высшей степени вероятности 

того, что при последующем разрешении неопределенности (т. е. в 

течение периода возврата) не произойдет значительного уменьшения 

суммы признанной накопительным итогом выручки (т. е. 9 700 д. е.). 

Организация приходит к выводу, что затраты по возврату товара будут 

несущественными, и ожидает, что она сможет перепродать 

возвращенные товары с получением прибыли. При передаче контроля 

над 100 товарами организация не признает выручку по трем единицам, 

которые, как она ожидает, будут возвращены. Следовательно, в 

соответствии с пунктами 55 и В21 МСФО (IFRS) 15 организация 

признает следующее:  

(a) выручка в размере 9 700 д. е. (100 д. е. × 97 единиц товара, 

которые, как ожидается, не будут возвращены);  

(b) обязательство по возврату средств в размере 300 д. е. (100 д. е. 

возварт средств × 3 единицы товара, которые, как ожидается, 

будут возвращены); и 

(c) актив в размере 180 д. е. (60 д. е. × 3 единицы товара в 

отношении права на получение товара от покупателей при 

исполнении обязательства в отношении возврата средств). 

 

Наша точка зрения 

Вопрос продажи товаров с правом на возврат не обсуждался так же 

широко, как остальные вопросы, по ряду причин. Однако изменения в 

данной сфере (в основном в отношении права на возврат как вида 

переменного возмещения, к которому применяются требования к 

переменному возмещению, включая ограничения) могут затронуть 

производителей и организации розничной торговли, на которых в 

противном случае применение МСФО (IFRS) 15 не оказало бы 

значительного влияния. Организации должны оценить, являются ли их 

существующие методы оценки возвратов подходящими с учетом 

необходимости применения ограничения.  
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Учет комиссии за возврат и соответствующих затрат по товарам, 

которые, как ожидается, будут возвращены 

Иногда организации при возврате товара взимают с покупателей 

«комиссию за возврат». Данная комиссия может взиматься 

организациями, чтобы компенсировать затраты на повторное 

комплектование, отгрузку и/или перепродажу товара по более низкой 

цене другому покупателю. Заинтересованные стороны подняли вопрос 

о том, как учитывать комиссию за возврат и соответствующие затраты. 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы пришли к общему соглашению, что комиссию за возврат 

товаров, которые, как ожидается, будут возвращены, необходимо 

включать в оценку цены сделки в момент заключения договора и 

учитывать в качестве выручки, когда (или по мере того как) передается 

контроль в отношении товара. Например, предположим, что 

организация заключает договор с покупателем на продажу 10 единиц 

товара стоимостью 100 д. е. каждая. Покупатель имеет право вернуть 

товар, но в таком случае ему необходимо будет выплатить 10% комиссии 

за возврат (или 10 д. е. за каждую возвращенную единицу). 

Организация ожидает, что будет возвращено 10% всех проданных 

товаров. При передаче контроля в отношении 10 единиц товара 

организация признает выручку в размере 910 д. е. [(9 единиц, которые, 

как ожидается, не будут возвращены х 100 д. е. цена продажи) + 

(1 единица товара, которая, как ожидается, будет возвращена х 10 д. е. 

комиссия за возврат)]. Обязательство по возврату в размере 90 д. е. 

также будет учтено [1 единица товара, которая, как ожидается, будет 

возвращена x (100 д. е. цена продажи – 10 д. е. комиссия за возврат)]. 

Члены ресурсной группы пришли к общему мнению, что затраты, 

связанные с возвратом (например, затраты на отгрузку и повторное 

комплектование), учитываются в качестве уменьшения величины актива 

по возврату, когда (или по мере того как) передается контроль в 

отношении товара. Данный порядок учета согласуется с требованиями 

нового стандарта по признанию выручки в том, что актив по возврату 

должен первоначально оцениваться на основе прежней балансовой 

стоимости запасов за вычетом любых ожидаемых затрат, связанных с 

возвратом такого товара (например, затрат на перераспределение 

товара). 
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5.3 Значительный компонент финансирования 

По некоторым договорам сроки выплат не совпадают со сроками передачи 

товаров или услуг покупателю (например, возмещение выплачивается 

заранее или после того, как предоставляются услуги). Если покупатель 

платит с задержкой, считается, что организация предоставляет 

покупателю финансирование. И наоборот, если покупатель платит 

заранее, то организация, по существу, получает финансирование от 

покупателя. В МСФО (IFRS) 15 содержатся следующие положения в 

отношении значительного компонента финансирования в договоре: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

60. Определяя цену сделки, организация должна корректировать 

обещанную сумму возмещения с учетом влияния временной стоимости 

денег, если сроки выплат, согласованные сторонами договора (явно или 

неявно), предоставляют покупателю или организации значительную 

выгоду от финансирования передачи товаров или услуг покупателю. 

В таких обстоятельствах договор содержит значительный компонент 

финансирования. Значительный компонент финансирования может 

существовать вне зависимости от того, указано ли обещание 

финансирования в договоре в явной форме или подразумевается 

условиями оплаты, согласованными сторонами договора. 

61. Целью корректировки обещанной суммы возмещения с учетом 

значительного компонента финансирования является признание 

организацией выручки в сумме, отражающей цену, которую покупатель 

заплатил бы за обещанные товары или услуги, если бы покупатель 

платил за такие товары или услуги денежными средствами, когда (или по 

мере того, как) они переходят к покупателю (т. е. «денежная» цена 

продажи). Организация должна принимать во внимание все уместные 

факты и обстоятельства при определении того, содержит ли договор 

компонент финансирования и является ли компонент финансирования 

значительным для договора, включая оба фактора ниже: 

(a) разница (при наличии таковой) между суммой обещанного 

возмещения и «денежной» ценой продажи обещанных товаров 

или услуг; и 

(b) совокупное влияние: 

(i) ожидаемого промежутка времени между передачей 

организацией обещанных товаров и услуг покупателю и 

моментом оплаты покупателем таких товаров или услуг; и 

(ii) преобладающих процентных ставок на соответствующем 

рынке. 

62. Несмотря на результаты анализа в пункте 61, в договоре с 

покупателем будет отсутствовать значительный компонент 

финансирования при наличии любого из факторов ниже: 

(a) покупатель оплатил товары или услуги заранее, и сроки 

передачи таких товаров или услуг определяются покупателем; 

(b) значительная часть возмещения, обещанного покупателем, 

является переменной, а сумма или сроки выплаты такого 

возмещения варьируются в зависимости от наступления или 

ненаступления будущего события, которое, по сути, 

неподконтрольно покупателю или организации (например, если 

возмещение представлено роялти, основанными на продажах); 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(с) разница между обещанным возмещением и «денежной» ценой 

продажи товара или услуги (как описано в пункте 61) возникает 

по причинам, отличным от предоставления финансирования 

покупателю либо организации, и соразмерна причине ее 

возникновения. Например, условия оплаты могут защищать 

организацию или покупателя от неспособности другой стороны 

соответствующим образом выполнить некоторые или все свои 

обязательства по договору. 

63. В качестве упрощения практического характера организация не 

должна корректировать обещанную сумму возмещения с учетом 

влияния значительного компонента финансирования, если в момент 

заключения договора организация ожидает, что период между 

передачей организацией обещанного товара или услуги покупателю и 

оплатой покупателем такого товара или услуги составит не более 

одного года. 

 

Организация не должна оценивать наличие значительного компонента 

финансирования в договоре, если период между передачей организацией 

товаров или услуги покупателю и оплатой покупателем таких товаров или 

услуг составит не более одного года. В МСФО (IFRS) 15 отсутствуют 

четкие указания в отношении того, должна ли организация осуществлять 

такую оценку на уровне договора или на уровне обязанности к 

исполнению. Кроме того, отсутствуют четкие указания в отношении того, 

каким образом организация должна учитывать финансирование в 

договоре с несколькими обязанностями к исполнению. Открытым остается 

также вопрос о том, должна ли организация распределять влияние 

финансирования только на те обязанности к исполнению, которые 

финансируются. Иными словами, не совсем ясно, должна ли организация 

определять наличие компонента финансирования на уровне договора, 

а затем распределять сумму финансирования на отдельные обязанности к 

исполнению. 

Кроме того, организация не должна корректировать цену сделки с учетом 

компонента финансирования, если компонент финансирования не 

является значительным в договоре. Оценка значительности 

осуществляется по каждому отдельному договору. Советы решили, что во 

избежание излишней нагрузки организации не должны учитывать 

компонент финансирования, если влияние такого компонента 

финансирования не является значительным для отдельного договора, 

но совокупное влияние компонентов финансирования для портфеля 

аналогичных договоров будет существенным для организации в целом. 

Вероятнее всего, потребуется применение значительного суждения при 

определении наличия значительного компонента финансирования в 

договоре, если период между передачей товаров или услуг покупателю и 

выплатой возмещения, указанного в договоре, составит более 

одного года. Организации должны будут обеспечить достаточное 

документальное подтверждение своего анализа, чтобы обосновать свои 

заключения. 
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Если организация решает, что компонент финансирования является 

значительным в договоре, она должна определить цену сделки путем 

дисконтирования суммы обещанного возмещения. Организация должна 

использовать ту же ставку дисконтирования, которая применялась бы для 

отдельной операции финансирования между организацией и ее 

покупателем. Такая ставка будет отражать кредитные характеристики 

стороны, получающей финансирование по договору; не допускается 

использование безрисковой ставки или ставки, явно указанной в договоре, 

которая не соответствует отдельной ставке финансирования. Хотя в 

стандарте это явно не указано, организация должна учитывать ожидаемый 

срок финансирования при определении ставки дисконтирования, 

принимая во внимание рыночные условия, существующие на момент 

заключения договора. После заключения договора организация не должна 

корректировать ставку дисконтирования с учетом изменений процентных 

ставок или прочих обстоятельств. 

В стандарте содержатся следующие примеры, иллюстрирующие данные 

концепции: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 26 – Значительный компонент финансирования и право на 

возврат (МСФО (IFRS) 15.IE135-IE140) 

Организация продает покупателю товар стоимостью 121 д. е., которые 

выплачиваются через 24 месяца после поставки. Покупатель 

приобретает контроль над товаром в момент заключения договора. 

Договор позволяет покупателю вернуть товар в течение 90 дней. 

Продукт является новым, и у организации нет соответствующего 

исторического подтверждения или иной доступной рыночной 

информации о возврате такого продукта. 

«Денежная» цена продажи товара составляет 100 д. е., что отражает 

цену, которую покупатель уплатил бы за аналогичный товар в момент 

его получения при прочих равных условиях продажи, как и в момент 

заключения договора. Себестоимость товара организации составляет 
80 д. е. 

Организация не признает выручку в момент передачи контроля над 

продуктом покупателю. Это происходит потому, что существует право 

на возврат и отсутствуют соответствующие исторические данные, из-за 

чего организация не может сделать вывод о высшей степени 

вероятности того, что не произойдет значительного уменьшения суммы 

признанной накопительным итогом выручки в соответствии с 

пунктами 56-58 МСФО (IFRS) 15. Следовательно, выручка признается 
через три месяца, когда истечет срок действия права на возврат. 

В соответствии с пунктами 60-62 МСФО (IFRS) 15 договор содержит 

значительный компонент финансирования. Подтверждением этому 

служит наличие разницы между суммой обещанного возмещения в 

размере 121 д. е. и «денежной» ценой продажи, равной 100 д. е., 

на дату, когда товары передаются покупателю. 

Договор включает подразумеваемую процентную ставку в размере 10% 

(т. е. ставку, которая в течение 24 месяцев дисконтирует обещанное 

возмещение в размере 121 д. е. до «денежной» цены продажи, равной 

100 д. е.). Организация оценивает ставку и приходит к выводу, что она 

соразмерна ставке, которая применялась бы для отдельной операции 

финансирования между организацией и ее покупателем в момент 

заключения договора. Ниже приведены записи в журнале, которые 

иллюстрируют, как организация учитывает данный договор в 
соответствии с пунктами В20-В27 МСФО (IFRS) 15. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение)  

(a) Когда товар передается покупателю в соответствии с 

пунктом В21 МСФО (IFRS) 15: 

Актив, признаваемый в отношении права 

на возврат товаров     80 д. е.(a) 

Запасы       80 д. е. 

(a) В данном примере не учитываются ожидаемые затраты на восстановление 

актива. 

(b) В соответствии с пунктом 65 МСФО (IFRS) 15 в течение 

3 месяцев, когда действует право на возврат, процент не 

признается, поскольку не признается актив по договору или 

дебиторская задолженность.  

(c) Когда истекает срок действия права на возврат (товар не 

возвращается): 

Дебиторская задолженность    100 д. е.(a) 

Выручка      100 д. е. 

Себестоимость продаж     80 д. е.  

Актив в отношении права на возврат    80 д. е.  

(a) Признанная дебиторская задолженность оценивается в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9. В данном примере предполагается, что не существует 

значительной разницы между справедливой стоимостью дебиторской 

задолженности в момент заключения договора и справедливой стоимостью 

дебиторской задолженности в момент ее признания, когда истекает срок 

действия права на возврат. Кроме того, в данном примере не 

рассматривается влияние обесценения при учете дебиторской 

задолженности. 

Процентная выручка признается в соответствии с МСФО (IFRS) 9 до тех 

пор, пока организация не получит денежные выплаты от покупателя. 

При определении эффективной процентной ставки в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 организация должна принимать во внимание оставшийся 

срок действия договора. 

 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 28 – Определение ставки дисконтирования 

(МСФО (IFRS) 15.IE143-IE147) 

Организация заключает договор с покупателем о продаже 

оборудования. Контроль над оборудованием переходит к покупателю в 

момент подписания договора. Цена, указанная в договоре, составляет 

1 млн д. е. плюс договорная процентная ставка в размере 5% и 

выплачивается равными частями в размере 18 871 д. е. в месяц в 

течение 60 месяцев. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Ситуация А – Договорная ставка дисконтирования отражает ставку для 
отдельной операции финансирования 

При оценке ставки дисконтирования в договоре, который содержит 
значительный компонент финансирования, организация отмечает, что 
процентная ставка по договору в размере 5% отражает ставку, которая 
применялась бы для отдельной операции финансирования между 
организацией и ее покупателем в момент заключения договора 
(т. е. процентная ставка по договору в размере 5% отражает кредитные 
характеристики покупателя). 

Рыночные условия финансирования означают, что «денежная» цена 
продажи оборудования составляет 1 млн д. е. Данная сумма признается 
в качестве выручки и в качестве дебиторской задолженности в момент 
передачи контроля над оборудованием покупателю. Организация 
учитывает дебиторскую задолженность в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Ситуация В – Договорная ставка дисконтирования не отражает ставку 
для отдельной операции финансирования  

При оценке ставки дисконтирования в договоре, который содержит 
значительный компонент финансирования, организация отмечает, что 
процентная ставка по договору в размере 5% значительно ниже ставки в 
12%, которая применялась бы для отдельной операции финансирования 
между организацией и ее покупателем в момент заключения договора 
(т. е. процентная ставка по договору в размере 5% не отражает 
кредитные характеристики покупателя). Это предполагает, что 
«денежная» цена продажи меньше 1 млн д. е. 

В соответствии с пунктом 64 МСФО (IFRS) 15 организация определяет 
цену продажи путем корректировки обещанной суммы возмещения для 
отражения выплат по договору, используя ставку в размере 12%, 
которая отражает кредитные характеристики покупателя. Таким 
образом, организация приходит к выводу, что цена сделки составляет 
848 357 д. е. (60 ежемесячных платежей в размере 18 871 д. е., 
дисконтированные по ставке 12%). Организация признает выручку и 
дебиторскую задолженность в таком размере. Организация учитывает 
дебиторскую задолженность в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 

Наша точка зрения 

Согласно МСФО (IFRS) 15 ставка дисконтирования должна быть такой 

же, как ставка, которую организация применяла бы для отдельной 

операции финансирования с покупателем в момент заключения 

договора. Большинство организаций обычно не заключают отдельные 

соглашения о финансировании с покупателями. Поэтому может быть 

сложно определить соответствующую ставку.  

Большинство организаций, однако, осуществляют кредитный анализ 

перед тем, как предоставить покупателю финансирование на покупку. 

Следовательно, у них будет некоторая информация о кредитном риске 

покупателя. Для организаций, которые используют различные 

политики ценообразования на товары в зависимости от сроков 

платежей (например, скидки при оплате в установленный срок), 

в МСФО (IFRS) 15 указано, что соответствующую ставку 

дисконтирования можно определить путем идентификации ставки, 

которая дисконтирует номинальную величину обещанного возмещения 

до «денежной» цены продажи товара или услуги.  
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5.3.1 Представление компонента финансирования в финансовой 

отчетности 

Компонент финансирования в цене сделки представляется отдельно от 

признанной выручки. При выполнении обязанностей к исполнению 

организация признает приведенную стоимость обещанного возмещения в 

качестве выручки. Компонент финансирования признается как 

процентные расходы (если покупатель платит заранее) или как 

процентные доходы (если покупатель платит с задержкой). Процентные 

доходы или расходы признаются в течение периода финансирования с 

использованием метода эффективной процентной ставки, описанного в 

МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39. Советы обратили внимание, что 

организация может представлять процентный доход в качестве выручки, 

только если процентный доход представляет собой доход от обычной 

деятельности организации (например, банки, которые регулярно вступают 

в операции финансирования и имеют прочий процентный доход, 

возникающий в результате обычной деятельности). 

Убытки от обесценения по дебиторской задолженности, при наличии или 

отсутствии значительного компонента финансирования, представляются в 

соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и 

раскрываются в соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации». Однако в МСФО (IFRS) 15 ясно 

указано, что данные суммы раскрываются отдельно от убытков от 

обесценения по другим договорам98. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Факторы, определяющие наличие значительного компонента 

финансирования 

После выпуска новых стандартов по признанию выручки у 

заинтересованных сторон возникло много вопросов в отношении 

требований к определению наличия значительного компонента 

финансирования. В отличие от существующих требований в составе 

МСФО и ОПБУ США, согласно которым по договорам, приносящим 

прибыль, необходимо учитывать временную стоимость денег, 

требования в новых стандартах по признанию выручки изменяют 

существующую практику, в частности, они применяются как к 

авансовым платежам, так и к платежам с задержкой. 

a) Наличие компонента финансирования, когда обещанное 

возмещение равно «денежной» цене продажи 

Согласно МСФО (IFRS) 15 при определении того, содержит ли договор 

значительный компонент финансирования, организация должна 

учитывать разницу, при ее наличии, между суммой обещанного 

возмещения и «денежной» ценой продажи обещанного товара или 

услуги99. На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в 

марте 2015 г. членов группы попросили рассмотреть вопрос о том, 

существует ли компонент финансирования в случае, если обещанное 

возмещение равно «денежной» цене продажи.  

Члены группы пришли к общему соглашению, что даже если цена по 

прейскуранту, «денежная» цена продажи и обещанное возмещение за 

товар или услугу равны, организация не должна автоматически считать, 

что в договоре отсутствует значительный компонент финансирования. 

Данный фактор должен учитываться, но не является определяющим. 

                                                   
98 МСФО (IFRS) 15.113(b) 
99 МСФО (IFRS) 15.61(a) 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

b) Условия платежа отражают причины, отличные от предоставления 

финансирования  

Согласно МСФО (IFRS) 15 значительный компонент финансирования 

отсутствует, если разница между обещанным возмещением и 

«денежной» ценой продажи товара или услуги возникает по причинам, 

отличным от предоставления финансирования100. На заседании 

ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 2015 г. члены 

группы обсудили, следует ли применять данный фактор в широком или 

узком значении. 

Члены группы пришли к общему соглашению, что при определении 

наличия значительного компонента финансирования необходимо 

применение значительного суждения. Члены группы также пришли к 

общему соглашению, что Советы, по-видимому, не намеревались 

предположить наличие допущения о существовании значительного 

компонента финансирования, если «денежная» цена продажи 

отличается от обещанного возмещения или, наоборот, об отсутствии 

значительного компонента финансирования только потому, что от 

покупателя был получен авансовый платеж. Члены группы пришли к 

общему соглашению, что несмотря на существование убедительных 

нефинансовых причин для оплаты заранее, стандарты не исключают 

учет авансовых платеже при определении значительного компонента 

финансирования. Следовательно, очень важно, чтобы организации 

анализировали все факты и обстоятельства в договоре. 

c) Определение, применяется ли упрощение практического 

характера в отношении значительного компонента 

финансирования к договорам с единым потоком оплаты для 

нескольких обязанностей к исполнению  

Упрощение практического характера в МСФО (IFRS) 15 позволяет 

организации не производить оценку договора на наличие значительного 

компонента финансирования, если период между оплатой покупателем 

и передачей организацией товара или услуги составит не более 

одного года101. На заседании ресурсной группы в марте 2015 г. члены 

группы обсуждали вопрос о том, как организации должны определять, 

применяется ли упрощение практического характера к договорам с 

единым потоком оплаты для нескольких обязанностей к исполнению.  

Члены группы пришли к общему соглашению, что организации должны:  

• распределять любое полученное возмещение на первые 

переданные товары или услуги; 

либо 

• распределять его пропорционально между товарами и услугами в 

зависимости от фактов и обстоятельств. 

                                                   
100 МСФО (IFRS) 15.62(c) 
101 МСФО (IFRS) 15.63 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

В программном документе по данному вопросу рассмотрен пример 

телекоммуникационной компании, которая заключает 

двухлетний договор о предоставлении устройства в момент заключения 

договора и соответствующих услуг передачи данных в течение 

24 месяцев в обмен на возмещение, выплачиваемое равными частями в 

течение 24 месяцев102. Согласно первому подходу, указанному выше, 

организация сможет применить упрощение практического характера, 

поскольку период между передачей товара или услуги и оплатой 

покупателем составит менее одного года как в отношении 

оборудования, так и соответствующих услуг. Согласно второму подходу 

организация не сможет применить упрощение практического характера, 

т. к. считается, что возмещение за оборудование будет выплачено в 

полном объеме в течение 24 месяцев (т. е. период более одного года). 

Применение второго подхода может быть целесообразным в случаях, 

подобных примеру, приведенному в программном документе, когда 

платеж наличными средствами не связан напрямую с определенным 

товаром или услугой в договоре. Однако первый подход может быть 

целесообразным, если платеж наличными средствами напрямую связан 

с определенным товаром или услугой в договоре. 

d) Наличие значительного компонента финансирования: опцион, 

предоставляющий покупателю существенное право 

У заинтересованных сторон возник вопрос, должна ли организация 

оценивать, включает ли опцион, который предоставляет покупателю 

существенное право, значительный компонент финансирования, и, если 

это так, как организация должна осуществлять такую оценку. Члены 

ресурсной группы обсуждали данный вопрос на заседании в марте 

2015 г. 

Члены ресурсной группы пришли к общему заключению, что 

организация должна оценивать наличие значительного компонента 

финансирования при предоставлении существенного права таким же 

образом, каким она оценивает любую другую обязанность к 

исполнению. Данная оценка может потребовать применения суждения и 

учета фактов и обстоятельств. 

В программном документе103 рассмотрен фактор, который может быть 

решающим при такой оценке. В МСФО (IFRS) 15 указано, что если 

покупатель оплатил товары или услуги заранее, но сроки передачи 

таких товаров или услуг определяются покупателем, то значительный 

компонент финансирования отсутствует104. Следовательно, если 

покупатель имеет право решать, когда воспользоваться опционом, 

то значительный компонент финансирования может отсутствовать. 

                                                   
102 Программный документ 30 ресурсной группы по переходу на стандарт «Значительный 

компонент финансирования» от 30 марта 2015 г. 
103 Программный документ 32 ресурсной группы по переходу на стандарт «Учет реализации 

покупателем существенного права» от 30 марта 2015 г. 
104 МСФО (IFRS) 15.62(a) 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Учет значительного компонента финансирования 

a) Расчет корректировки выручки с учетом значительного компонента 

финансирования 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 2015 г. 

члены группы обсуждали, как организация должна рассчитывать 

корректировку выручки по договорам, которые содержат значительный 

компонент финансирования. Члены группы пришли к общему мнению, 

что в стандарте не содержится требований в отношении того, как 

организация должна рассчитывать корректировку цены сделки в связи с 

наличием компонента финансирования. Компонент финансирования 

должен признаваться в качестве процентного расхода (в случае если 

покупатель плати заранее) или процентного дохода (если покупатель 

платит с задержкой). Для определения подходящего порядка учета 

организации должны учитывать требования других стандартов, помимо 

МСФО (IFRS) 15, например, МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39. 

b) Распределение значительного компонента финансирования при 

наличии нескольких обязанностей к исполнению в договоре 

Заинтересованные стороны задали вопрос, как организация должна 

распределять значительный компонент финансирования при наличии 

нескольких обязанностей к исполнению в договоре.  

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 2015 г. 

члены группы обсудили данный вопрос и отметили, что в новых стандартах 

по признанию выручки явно указано, что при определении цены сделки 

компонент финансирования исключается из цены сделки до того, как она 

будет распределена на обязанности к исполнению. Однако члены группы 

пришли к общему мнению с членами Советов и в программном 

документе105 указали, что «в некоторых обстоятельствах может быть 

целесообразно отнести значительный компонент финансирования на одну 

или несколько, но не все, обязанности к исполнению в договоре». На 

практике это возможно осуществить, проведя аналогию с исключением 

для переменного возмещения и/или скидки, распределяемых на одну или 

несколько (но не все) обязанности к исполнению при условии соблюдения 

определенных критериев (см. пп. 6.3 и 6.4 ниже). Однако некоторые 

члены ресурсной группы отметили, что может быть сложно соблюсти 

требование о распределении на определенные обязанности к исполнению, 

поскольку денежные средства являются взаимозаменяемыми. 

c) Учет компонента финансирования, который не является 

значительным 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 2015 г. 

члены группы пришли к общему соглашению, что стандарт не запрещает 

организациям учитывать компонент финансирования, который не 

является значительным. Кроме того, организация, которая решит 

применять требования к учету значительного компонента 

финансирования в отношении незначительного компонента 

финансирования, должна применять данные требования 

последовательно ко всем аналогичным договорам в аналогичных 

обстоятельствах. 

                                                   
105 Программный документ 34 ресурсной группы по переходу на стандарт «Заседание в 

марте 2015 г. – обзор рассмотренных вопросов и дальнейшие шаги» от 13 июля 2015 г. 
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5.4 Неденежное возмещение 
Возмещение со стороны покупателя может иметь форму товаров, услуг 

или иную неденежную форму. Когда организация (т. е. продавец или 

поставщик) получает или ожидает получить неденежное возмещение, 

справедливая стоимость такого неденежного возмещения включается в 

цену сделки. 

Для оценки справедливой стоимости любого неденежного возмещения 

организация применяет требования МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». Если организация не может обоснованно 

оценить справедливую стоимость неденежного возмещения, организация 

должна оценить возмещение косвенно, на основании цены обособленной 

продажи обещанных товаров или услуг. 

Для договоров, предусматривающих как денежное, так и неденежное 

возмещение, организация должна оценить справедливую стоимость 

неденежного возмещения и применить требования МСФО (IFRS) 15 для 

учета денежного возмещения. Например, в договоре, по которому 

организация получает неденежное возмещение и роялти, основанные на 

продажах, организация должна оценить справедливую стоимость 

неденежного возмещения и применить требования нового стандарта для 

учета роялти, основанных на продажах. 

Справедливая стоимость неденежного возмещения может изменяться в 

зависимости от наступления (или ненаступления) будущего события или в 

зависимости от формы возмещения (например, изменение цены акции, 

которую организация имеет право получить от организации). Согласно 

МСФО (IFRS) 15, если право организации на неденежное возмещение, 

обещанное покупателем, изменяется по причинам, отличным от формы 

возмещения (т. е. существует неопределенность в отношении того, 

получит ли организация неденежное возмещение), организация должна 

учитывать ограничение переменного возмещения. 

В некоторых договорах покупатель предоставляет товары или услуги, 

например, оборудование или персонал, с целью содействия выполнению 

договора. Если организация получает контроль над такими 

предоставленными товарами или услугами, она должна рассматривать их 

в качестве неденежного возмещения и учитывать такое возмещение, как 

описано выше. 

Советы также отмечают, что любые активы, признаваемые в результате 

неденежного возмещения, учитываются в соответствии с другими 

уместными стандартами (например, МСФО (IAS) 16). 

Отличия от существующих МСФО 

Концепция учета неденежного возмещения по справедливой стоимости 

согласуется с существующими стандартами в составе МСФО. Согласно 

МСФО (IAS) 18 неденежное возмещение должно оцениваться по 

справедливой стоимости полученных товаров или услуг. Если такая сумма 

не может быть надежно оценена, неденежное возмещение оценивается 

по справедливой стоимости переданных товаров или услуг106. 

В Разъяснении КРМФО (IFRIC) 18 также указано, что необходимо 

оценивать любую выручку, признанную в результате передачи активов 

покупателем107, в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 18. 

Следовательно, мы не ожидаем, что МСФО (IFRS) 15 приведет к 

изменениям в существующей практике.  

                                                   
106 МСФО (IAS) 18.12 
107 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18.13  



117 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

В Разъяснении ПКР (SIC) 31 отмечается, что продавец может надежно 

оценить выручку по справедливой стоимости рекламных услуг, 

предоставляемых им в рамках бартерной сделки, на основании 

небартерных сделок, которые удовлетворяют определенным критериям. 

В МСФО (IFRS) 15 не содержится подобных требований. Следовательно, 

потребуется больший объем суждений для анализа фактов и обстоятельств 

при учете бартерных сделок, включающих рекламные услуги. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 31 – Право на получение неденежного возмещения 

(МСФО (IFRS) 15.IE156-IE158) 

Организация заключает договор с покупателем о предоставлении 

еженедельного обслуживания в течение одного года. Договор 

подписывается 1 января 20X1 г. и оказание услуг начинается 

незамедлительно. Организация решает, что услуга представляет собой 

одну обязанность к исполнению в соответствии с пунктом 22(b) 

МСФО (IFRS) 15. Вывод основан на том, что организация предоставляет 

ряд отличимых услуг, которые являются практически одинаковыми и 

передаются по одинаковой схеме (услуги передаются покупателю в 

течение периода и используется один метод оценки степени 

выполнения, а именно, распределение во времени). 

В обмен на оказываемые услуги покупатель обещает 

100 обыкновенных акций за каждую неделю обслуживания (итого 

5 200 акций по договору). Согласно условиям договора акции 

выплачиваются после успешного завершения услуг каждую неделю. 

Организация оценивает степень выполнения обязанности к исполнению 

по завершении каждой недели оказания услуг. Для определения цены 

сделки (и суммы признаваемой выручки) организация оценивает 

справедливую стоимость 100 акций, которые она получает после 

завершения услуг каждую неделю. Организация не отражает в выручке 

никакие последующие изменения справедливой стоимости полученных 

(или подлежащих получению) акций. 

5.4.1 Рекомендации по внедрению положений о неденежном 

возмещении 

Заинтересованные стороны подняли вопрос о том, когда необходимо 

осуществлять оценку справедливой стоимости неденежного возмещения 

для включения его в цену сделки. Кроме того, они отметили, что 

переменный характер неденежного возмещения может быть связан как с 

его формой (например, акции), так и с другими факторами (например, 

результаты деятельности, которые влияют на величину возмещения, 

право на которое получает организация). Следовательно, возник вопрос, 

каким образом необходимо применять ограничение оценки переменного 

возмещения в таких обстоятельствах. 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в январе 2015 г. 

члены группы обсудили данные вопросы и пришли к общему мнению, что 

несмотря на то, что согласно стандарту неденежное возмещение 

(например, акции, рекламные усулги, предоставляемые покупателем в 

качестве возмещения) должно оцениваться по справедливой стоимости, 

остается неясным, когда необходимо осуществлять такую оценку 

справедливой стоимости. Члены группы обсудили три возможных даты 

осуществления оценки: при заключении договора, в момент получения 

возмещения или при выполнении соответствующей обязанности к 

исполнению. Каждый вариант был поддержан несколькими членами 

ресурсной группы.  
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В стандарте также указано, что ограничение переменного возмещения 

должно применяться к неденежному возмещению, только если 

переменный характер такого возмещения связан с факторами, отличными 

от формы возмещения (т. е. не совсем ясно, получит ли организация 

возмещение). Данное ограничение не применяется, если возмещение 

носит переменный характер по причине своей формы (например, 

котируемые акции, которые меняются в цене). Однако в стандарте не 

рассмотрен вопрос о том, как следует применять ограничение, если 

переменное возмещение носит переменный характер ввиду обоих 

факторов – своей формы и других причин. Хотя некоторые члены 

ресурсной группы утверждают, что в стандарте содержится требование 

разделять возмещение в зависимости от источника изменчивости, другие 

члены группы отметили, что данный подход будет слишком сложным и не 

предоставит полезной информации.  

В ответ на эти замечания в сентябре 2015 г. ССФУ предложил, чтобы 

справедливая стоимость неденежного возмещения оценивалась в момент 

заключения договора при определении цены сделки. Любые последующие 

изменения справедливой стоимости неденежного возмещения, связанные 

с его формой (например, изменение цены акции), не включаются в цену 

сделки и признаются, при необходимости, в качестве прибыли или убытка 

в соответствии с другими стандартами учета, но не признаются в качестве 

выручки по договорам с покупателями. ССФУ также предложил 

разъяснить, что если переменный характер неденежного возмещения 

зависит как от его формы, так и от других причин, то ограничение к 

оценке переменного возмещения применяется только в случае причин, 

отличных от его формы. 

На совместном заседании Советов в марте 2015 г. Совет по МСФО отметил, 

что данный вопрос имеет важную взаимосвязь с другими стандартами 

(включая МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» и МСФО (IAS) 21 

«Влияние изменений валютных курсов»), и также было высказано 

опасение, что внесение изменений может привести к непредвиденным 

последствиям. Совет решил, что при необходимости данные вопросы будут 

рассмотрены более подробно в отдельном проекте108. 

В Основе для выводов к предварительному варианту документа от июля 

2015 г. Совет по МСФО признал, что, поскольку он не предлагает 

изменений, подобных предложенным ССФУ, «МСФО не запрещают 

использование даты оценки, отличной от даты заключения договора. 

Следовательно, на практике могут возникнуть отличия у организаций, 

применяющих требования МСФО и ОПБУ США. Совет по МСФО отметил, 

что, в отличие от ОПБУ США, в существующих МСФО не содержится 

определенных требований к дате проведения оценки неденежного 

возмещения по операциям, генерирующим выручку. Следовательно, 

ожидается, что МСФО (IFRS) 15 не приведет к большим отличиям, чем те, 

которые существуют в настоящее время. Кроме того, во время 

обсуждений с некоторыми заинтересованными сторонами было отмечено, 

что практический эффект от применения различных дат оценки может 

возникнуть только в некоторых обстоятельствах. Совет по МСФО также 

отметил, что если такой эффект будет значительным, то организации 

должны раскрыть информацию о примененной учетной политике»109.  

                                                   
108 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт ВС100 
109 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

пункт ВС102 
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5.5 Возмещение, уплаченное или подлежащее уплате 
покупателю 

Многие организации выплачивают возмещение своим покупателям. 

В некоторых случаях возмещение, уплаченное или подлежащее уплате 

покупателю, является платой организации за товары или услуги, 

предоставляемые покупателем, которые удовлетворяют 

производственные нужды организации. В других случаях возмещение, 

уплаченное или подлежащее уплате покупателю, является стимулом, 

который организация предоставляет покупателю с целью привлечения его 

к покупке или повторной покупке своих товаров или услуг. 

В стандарте содержатся следующие требования в отношении возмещения, 

уплаченного или подлежащего уплате покупателю: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

70. Возмещение, подлежащее уплате покупателю, включает в себя 

суммы денежных средств, которые организация выплачивает или 

ожидает выплатить покупателю (или другим сторонам, которые 

приобретают товары или услуги организации у покупателя). 

Возмещение, подлежащее уплате покупателю, также включает в себя 

кредит или другие статьи (например, купон или ваучер), которые могут 

быть зачтены против сумм, причитающихся организации (или другим 

сторонам, которые приобретают товары или услуги у покупателя). 

Организация должна учитывать возмещение, подлежащее уплате 

покупателю, как уменьшение цены сделки и, следовательно, выручки, 

за исключением случаев, когда выплата в пользу покупателя 

осуществляется в обмен на отличимые товар или услугу (как описано в 

пунктах 26-30), которые покупатель передает организации. Если 

возмещение, подлежащее уплате покупателю, включает в себя 

переменную сумму, организация должна оценить цену сделки (в том 

числе провести анализ того, не является ли оценка переменного 

возмещения ограниченной) в соответствии с пунктами 50-58. 

71. Если возмещение, подлежащее уплате покупателю, является 

оплатой за отличимый товар или услугу, поставляемые покупателем, 

организация должна учитывать закупку товара или услуги аналогично 

тому, как она учитывает другие закупки у поставщиков. Если сумма 

возмещения, подлежащего уплате покупателю, превышает 

справедливую стоимость отличимых товара или услуги, получаемых 

организацией от покупателя, организация должна учитывать такое 

превышение как уменьшение цены сделки. Если организация не может 

обоснованно оценить справедливую стоимость товара или услуги, 

полученных от покупателя, она должна учитывать все возмещение, 

подлежащее уплате покупателю, как уменьшение цены сделки. 

72. Соответственно, если возмещение, подлежащее уплате покупателю, 

учитывается как уменьшение цены сделки, организация должна 

признавать уменьшение выручки, когда (или по мере того, как) 

происходит более позднее из двух событий, приведенных ниже: 

(a) организация признает выручку в отношении передачи 

соответствующих товаров или услуг покупателю; и 

(b) организация выплачивает или обещает выплатить возмещение 

(даже если выплата обусловлена будущим событием). Такое 

обещание может подразумеваться обычной деловой практикой 

организации. 
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В стандарте указано, что организация учитывает возмещение, 

подлежащее уплате покупателю, независимо от того, является ли 

покупатель, получающий возмещение, прямым или косвенным клиентом 

организации. Это включает возмещение любым покупателям товара 

организации на любом этапе реализационной цепочки. Данное требование 

применимо к организациям, которые получают выручку от продажи услуг, 

а также к организациям, которые получают выручку от продажи товаров. 

Возмещение, уплаченное или подлежащее уплате покупателю, обычно 

принимает форму в том числе скидок или купонов. Кроме того, некоторые 

организации производят выплаты покупателям организаций, 

осуществляющих повторную продажу, и дистрибьюторов, которые 

покупают товар непосредственно у организации (например, производители 

готовых завтраков предлагают купоны потребителям, хотя их прямыми 

покупателями являются продовольственные магазины, которые продают 

продукцию потребителям). Кроме того, обещание выплатить возмещение 

может подразумеваться обычной деловой практикой организации. Для 

определения надлежащего порядка учета организация должна сначала 

определить, что представляет собой возмещение, уплаченное или 

подлежащее уплате покупателю: оплату за отличимые товары или услуги, 

уменьшение цены сделки или и то, и другое. 

Чтобы выплата организации покупателю рассматривалась как нечто, 

отличное от уменьшения цены сделки, товары или услуги, предоставляемые 

покупателем, должны быть отличимыми (как указано в п. 4.2.1). 

Если возмещение, уплаченное или подлежащее уплате покупателю, 

представляет собой скидку или возврат средств за товары или услуги, 

предоставленные покупателю, такое уменьшение цены сделки (и в 

конечном итоге, выручки) признается, когда происходит более позднее из 

двух событий: когда организация передает обещанные товары или услуги 

покупателю или организация обещает выплатить возмещение. Данное 

требование применяется, даже если оплата зависит от будущих событий. 

Например, если товары на которые предоставляется скидка посредством 

купона, уже находятся в магазинах розничной торговли, скидка 

признается в момент выпуска купонов. Однако, если выпускаются купоны, 

которые могут быть использованы для новой линейки продуктов, которые 

еще не были проданы организациям розничной торговли, скидка будет 

признаваться в момент продажи таких товаров организациям розничной 

торговли. 

Возмещение, уплаченное или подлежащее уплате покупателю, может 

включать в себя переменное возмещение в форме скидки или возврата 

средств за предоставленные товары или услуги. В таком случае 

организация должна использовать либо метод ожидаемой стоимости, либо 

метод наиболее вероятной величины для оценки суммы, право на которое 

организация ожидает получить, а также применить ограничение такой 

оценки (более подробная информация представлена в п. 5.1) для 

определения влияния такой скидки или возврата. 
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Однако требование относительно сроков признания возмещения, 

подлежащего уплате покупателю, не согласуется с требованием 

учитывать подразумеваемую уступку в цене. Иными словами, 

определение переменного возмещения согласно МСФО (IFRS) 15 является 

достаточно широким, чтобы включать в себя купоны или иные формы 

кредитов, которые могут применяться к причитающимся суммам. Согласно 

стандарту все возможные суммы переменного возмещения должны 

учитываться и отражаться в цене сделки в момент заключения договора и 

по мере того, как организация выполняет свои обязанности. Это значит, 

что если в прошлом организация уже предоставляла возмещение 

подобного вида своим покупателям, то требования к оценке переменного 

возмещения предполагают, что такие суммы должны учитываться в 

момент заключения договора, даже если организация еще не выплатила 

такое возмещение покупателю. 

Такое несоответствие возникает в связи с тем, что согласно стандарту 

возмещение, подлежащее уплате покупателю, не признается в качестве 

уменьшения выручки до тех пор, пока не произойдет более позднее из 

двух событий: 

• признаются соответствующие продажи;  

или 

• организация обещает выплатить такое возмещение. 

При дословном прочтении данного требования можно сделать вывод, что 

организация не должна ожидать, что она будет предлагать такие 

программы, даже несмотря на наличие такого опыта в прошлом, и 

признает влияние таких программ, только когда они будут оплачены или 

обещаны покупателю. Ниже приведены последние обсуждения данного 

вопроса ресурсной группы по переходу на стандарт. 

Возмещение, уплачиваемое покупателю, может принимать различные 

формы. Следовательно, организации должны провести тщательную 

оценку каждой операции, чтобы определить надлежащий порядок учета 

таких сумм. Типичные примеры возмещения, подлежащего уплате 

покупателю, включают в себя: 

• Плата за полочное пространство – производители потребительских 

товаров часто платят организациям розничной торговли, чтобы те 

располагали их товар на видном месте в своих магазинах. Такие полки 

могут быть как физическими (т. е. в здании, где располагается 

магазин), так и виртуальными (т. е. место в онлайн-каталоге продавца). 

Обычно в обмен на такую плату производителю не предоставляются 

отличимые товары или услуги, и такие суммы учитываются в качестве 

уменьшения цены сделки. 

• Соглашения о совместной рекламе – в некоторых соглашениях 

поставщик соглашается возместить продавцу часть затрат, понесенных 

им в связи с рекламированием товаров поставщика. Определение того, 

производит ли поставщик оплату в обмен на отличимые товары или 

услуги по справедливой стоимости, будет зависеть от тщательного 

анализа фактов и обстоятельств договора. 
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• Ценовая защита – поставщик может согласиться возместить 

розничному продавцу определенную сумму в связи с уменьшением 

цены продажи на товары, полученные розничным продавцом от 

поставщика в течение определенного периода времени. Обычно в 

обмен на такую плату производителю не предоставляются отличимые 

товары или услуги, и такие суммы учитываются в качестве уменьшения 

цены сделки. 

• Купоны и скидки – косвенный покупатель продавца может вернуть 

часть цены покупки приобретенного товара или услуги, предоставив 

такой купон розничному продавцу или производителю. Обычно в обмен 

на такую плату производителю не предоставляются отличимые товары 

или услуги, и такие суммы учитываются в качестве уменьшения цены 

сделки. 

• «Договорные» соглашения – по некоторым соглашениям поставщик 

выплачивает первоначальный платеж покупателю, чтобы иметь 

возможность заключить новый договор. В большинстве случаев данные 

платежи не связаны с отличимыми товарами или услугами, которые 

будут получены от покупателя, и учитываются в качестве уменьшения 

цены сделки. 

• Покупка товаров или услуг – организации часто заключают договора о 

продаже-поставке со своими покупателями, согласно которым 

покупатели предоставляют им отличимые товары или услуги. 

Например, организация, занимающаяся разработкой программного 

обеспечения, может закупать канцтовары у одного из покупателей 

своего программного обеспечения. В таких случаях организация 

должна тщательно анализировать, производится ли оплата покупателю 

исключительно за полученные товары или услуги или является ли часть 

оплаты по своей сути уменьшением цены сделки за товары и услуги, 

которые организация передает покупателю. 

Учет возмещения, подлежащего уплате покупателю, согласно 

МСФО (IFRS) 15 в целом согласуется с существующей практикой. Однако 

новым является требование определять, является ли товар или услуга 

отличимыми, чтобы учитывать возмещение, подлежащее уплате 

покупателю, как нечто иное, нежели уменьшение выручки. Хотя это 

требование подразумевается во многих иллюстративных примерах к 

МСФО (IAS) 18, оно не рассматривается в существующих стандартах 

напрямую. Следовательно, некоторым организациям придется 

пересмотреть порядок учета возмещения, уплаченного или подлежащего 

уплате покупателю.  

В стандарте содержится следующий пример по данному вопросу:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 32 – Возмещение, подлежащее уплате покупателю 

(МСФО (IFRS) 15.IE160-IE162) 

Организация, производящая потребительские товары, заключает 

договор сроком на один год о продаже товаров покупателю, который 

представляет глобальную сеть розничных магазинов. Покупатель 

обязуется в течение года купить продукцию на сумму не менее 

15 млн д. е. Согласно условиям договора в момент его заключения 

организация также должна выплатить покупателю невозмещаемый 

платеж в размере 1,5 млн д. е. Данная сумма компенсирует покупателю 

затраты, необходимые для проведения некоторых изменений, чтобы 

должным образом разместить товары организации в своих магазинах. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация проанализировала требования в пунктах 70-72 

МСФО (IFRS) 15 и пришла к выводу, что выплата покупателю 

производится не в обмен на отличимые товар или услугу, которые 

передаются организации. Вывод следует из того, что организация не 

получает контроль над правом пользования полками покупателя. 

Следовательно, организация определяет, что в соответствии с 

пунктом 70 МСФО (IFRS) 15 выплата 1,5 млн д. е. является 

уменьшением цены сделки. 

Организация применяет требования в пункте 72 МСФО (IFRS) 15 и 

приходит к выводу, что возмещение, подлежащее уплате, учитывается 

как уменьшение цены сделки, когда организация признает выручку в 

отношении передачи товаров. Следовательно, по мере того, как 

организация передает товары покупателю, она уменьшает цену сделки 

по каждому товару на 10% (1,5 млн д. е. ÷ 15 млн д. е.). Таким образом, 

за первый месяц, когда организация передает товары покупателю, 

организация признает выручку в размере 1,8 млн д. е. (2 млн д. е. сумма 

по счету – 0,2 млн д. е. возмещение, подлежащее уплате покупателю). 

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Выплаты покупателю, к которым применяются требования в 

отношении возмещения, подлежащего уплате покупателю 

На заседаниях ресурсной группы по переходу на стандарт в марте и 

июле 2015 г. члены группы обсуждали, к каким платежам покупателю 

необходимо применять требования в отношении возмещения, 

подлежащего уплате покупателю. 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что 

организация не обязательно должна проводить отдельный анализ 

каждого платежа покупателю, если очевидно, что оплата производится 

за отличимый товар или услугу, приобретенные в процессе обычной 

хозяйственной деятельности по рыночным ценам. Однако, если деловая 

цель платежа покупателю неясна или товары или услуги приобретаются 

способом, не соответствующим рыночным условиям, согласно которым 

такие товары или услуги покупателя приобретают другие организации, 

выплаты должны оцениваться согласно настоящим требованиям.   

Определение того, кто является покупателем организации, при 

применении требований в отношении возмещения, подлежащего 

уплате покупателю  

При применении требований в отношении возмещения, подлежащего 

уплате покупателю, важно определить, кто является покупателем 

организации. На заседаниях ресурсной группы по переходу на стандарт 

в марте и июле 2015 г. члены группы обсуждали вопрос о том, нужно ли 

принимать во внимание организации в реализационной цепочке при 

применении настоящих требований. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что 

требования к возмещению, подлежащему уплате покупателю, должны 

применяться ко всем платежам, осуществляемым организациям/ 

покупателям в реализационной цепочке договора. Однако они 

согласились, что могут быть ситуации, когда требования будут 

применяться к выплатам любым покупателям покупателя организации 

за пределами реализационной цепочки, если обе стороны 

рассматриваются в качестве покупателей организации. Например, в 

соглашении с принципалом, агентом и конечным покупателем агент 

может решить, что его единственным покупателем является принципал 

или что у него имеется два покупателя – принципал и конечный 

покупатель. Члены группы согласились, что агенты должны 

анализировать все факты и обстоятельства, чтобы определить, должны 

ли выплаты конечному покупателю учитываться в качестве уменьшения 

выручки или маркетинговых расходов. 

Признание переменного возмещения, подлежащего уплате 

покупателю 

Согласно МСФО (IFRS) 15 переменное возмещение имеет широкое 

значение и включает в себя уступки в цене, возврат средств, стимулы и 

прочие выплаты покупателю (см. п. 5.1.1 выше). На заседаниях 

ресурсной группы по переходу на стандарт в марте и июле 2015 г. 

члены группы отметили, что некоторые заинтересованные стороны 

предположили, что руководство по распределению во времени 

признания возмещения, подлежащего уплате покупателю, нельзя 

совмещать с руководством по включению переменного возмещения в 

цену продажи. 

Члены группы пришли к общему мнению, что в стандартах содержатся 

потенциально противоречивые требования в отношении того, когда 

признавать возмещение, подлежащее уплате покупателю, которое 

содержит переменную величину (например, уступки в цене). Согласно 

требованиям в отношении того, когда признавать возмещение, 

подлежащее уплате покупателю (как рассмотрено выше), любое 

уменьшение цены сделки (и, следовательно, выручки) признается, когда 

происходит более позднее из двух событий: организация передает 

обещанные товары или услуги покупателю или организация обещает 

выплатить возмещение. Однако, если у организации имеется опыт 

выплаты такого вида возмещения своим покупателям, согласно 

требованиям к оценке переменного возмещения организация должна 

учитывать такие суммы в момент заключения договора при оценке цены 

сделки, даже если организация еще не выплатила или не пообещала 

выплатить такое возмещение покупателю. 

Однако некоторые члены ресурсной группы отметили, что такое 

противоречие будет возникать нечасто. Таким образом, члены 

ресурсной группы не поддержали внесение поправок в стандарты. 
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5.6 Невозмещаемый первоначальный платеж 

В определенных обстоятельствах организации могут получить возмещение 

от покупателей до передачи товара или предоставления услуги, указанных в 

договоре. Первоначальные платежи, как правило, включают вступительные 

взносы, плату за активацию или установочную плату за товар, который 

будет использоваться, или услугу, которая будет предоставлена в будущем. 

Первоначальные платежи могут также выплачиваться для получения 

доступа или права использования объекта, товара или услуги. Во многих 

случаях первоначальные платежи, уплачиваемые покупателем, являются 

невозмещаемыми. Примеры таких платежей включают вступительные 

взносы, предусмотренные в договорах о членстве в спортивно-

оздоровительном клубе, плату за активацию в договорах, заключаемых с 

организациями телекоммуникационной отрасли. 

Организация должна оценить, относится ли невозмещаемый 

первоначальный платеж к передаче товара или услуги. Во многих случаях 

первоначальный платеж является авансовым платежом за товары или 

услуги, подлежищие передаче в будущем. Кроме того, наличие 

невозмещаемого первоначального платежа может указывать на то, что 

договор содержит опцион на продление и предоставление будущих 

товаров и услуг по сниженной цене (если покупатель продлевает договор 

без выплаты дополнительного первоначального платежа). 

Иллюстративный пример 5-2 – Невозмещаемый 
первоначальный платеж 

Покупатель заключает договор со спортивно-оздоровительным клубом 
сроком на один год и должен выплатить невозмещаемый вступительный 
взнос в размере 150 д. е., а также ежемесячно выплачивать членский 
взнос в размере 40 д. е. Деятельность клуба по регистрации покупателя 
не приводит к передаче услуги покупателю и, следовательно, не 
является обязанностью к исполнению. В связи с тем, что при продлении 
договора покупатель не должен снова платить первоначальный 
членский взнос, считается, что клуб фактически предоставляет 
покупателю скидку при продлении договора. 

Клуб решает, что опцион на продление договора предоставляет 
покупателю существенное право, поскольку в таком случае цена 
договора будет ниже, чем обычная цена. Следовательно, 
предоставление данного опциона является отдельной обязанностью к 
исполнению. Основываясь на предыдущем опыте, клуб заключает, что 
его клиенты в среднем продлевают свои годовые абонементы дважды 
прежде, чем расторгнуть договор с клубом. Следовательно, клуб 
приходит к выводу, что данный опцион предоставляет покупателю право 
на два годовых продления по сниженной цене. 

В данном случае клуб распределяет общее возмещение по договору в 
размере 630 д. е. (150 д. е. первоначальный членский взнос + 480 д. е. 
(40 д. е. x 12 месяцев)) на идентифицированные обязанности к 
исполнению (ежемесячные услуги и опцион на продление) на 
основании относительной цены обособленной продажи. Сумма, 
распределенная на опцион на продление, будет признаваться по мере 
того, как покупатель реализует или утратит свое право на продление. 

В качестве альтернативы клуб может оценить опцион, не обращая 
внимания на дополнительные товары и услуги. В таком случае клуб 
определяет, что итоговая цена сделки складывается из суммы 
первоначального платежа плюс ежемесячные платежи за три года 
(т. е. 150 д. е. + 1 440 д. е.), и распределяет данную сумму на все 
услуги, которые, как ожидается, будут предоставлены, или на 
36 месяцев членства в клубе (т. е. 44,17 д. е. в месяц). 
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Более подробно вопрос учета опционов рассмотрен в п. 4.6.  

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Период признания невозмещаемого первоначального платежа, 

который не связан с передачей товара или услуги 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 

2015 г. члены группы рассмотрели вопрос о том, в течение какого 

периода организация должна признавать невозмещаемый 

первоначальный платеж (т. е. вступительные взносы, предусмотренные 

в договорах о членстве в спортивно-оздоровительном клубе, плата за 

активацию в договорах с организациями телекоммуникационной 

отрасли), который не связан с передачей товаров или услуг. 

Члены группы пришли к общему соглашению, что период, в течение 

которого признается невозмещаемый первоначальный платеж, зависит 

от того, предоставляет ли данный платеж существенное право 

покупателю в отношении будущих продлений договора. Например, 

допустим, что организация взимает разовую плату за активацию в 

размере 50 д. е. на предоставление покупателю услуг стоимостью 

100 д. е. на ежемесячной основе. Если организация решит, что плата за 

активацию предоставляет покупателю существенное право, то такая 

плата будет признаваться в течение жизненного цикла покупателя 

(т. е. в течение двух лет), поскольку данный срок отражает период, когда 

покупатель будет получать выгоды, связанные с платой за активацию. 

Если организация решит, что плата за активацию не предоставляет 

покупателю существенное право, выручка будет признаваться в течение 

срока, указанного в договоре (т. е. одного месяца).  
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6. Распределение цены сделки на 
обязанности к исполнению 

Согласно стандарту после того, как идентифицированы отдельные 

обязанности к исполнению и определена цена сделки, организация 

должна распределить цену сделки на обязанности к исполнению. Как 

правило, цена сделки распределяется пропорционально ценам 

обособленной продажи товаров или услуг (т. е. на основе относительной 

цены обособленной продажи). Следовательно, любая скидка в рамках 

договора обычно распределяется пропорционально на все отдельные 

обязанности к исполнению по договору. 

Однако существуют некоторые исключения, которые описаны ниже. 

Например, в некоторых ситуациях организация может распределить 

переменное возмещение на одну обязанность к исполнению. 

МСФО (IFRS) 15 также предусматривает возможность распределения 

любой скидки в договоре только на определенные обязанности к 

исполнению при условии соблюдения установленных критериев. 

6.1 Оценка цены обособленной продажи 

Для распределения цены сделки на основе относительной цены 

обособленной продажи организация должна в первую очередь определить 

цену обособленной продажи для каждой обязанности к исполнению. 

Согласно стандарту цена обособленной продажи – это цена, по которой 

организация продала бы товар или услугу в отдельности в момент 

заключения договора. 

В МСФО (IFRS) 15 указано, что наилучшим подтверждением цены 

обособленной продажи является наблюдаемая цена товара или услуги при 

продаже такого товара или услуги в отдельности. Однако во многих 

случаях цена обособленной продажи не является наблюдаемой напрямую. 

В таких случаях организация должна оценить цену обособленной 

продажи. 

Оценка цены обособленной продажи осуществляется в момент 

заключения договора и не корректируется для отражения изменений, 

произошедших с момента заключения договора и до момента, когда 

выполняется обязанность к исполнению. Например, допустим, что 

организация определяет цену обособленной продажи обещанного товара, 

но перед тем как она сможет произвести и поставить такой товар, 

стоимость материалов, лежащая в основе такой цены, увеличивается 

вдвое. В таком случае организация не будет пересматривать оценку цены 

обособленной продажи, использованной в данном договоре. Однако для 

будущих договоров, включающих такой же товар, организация должна 

использовать скорректированную цену обособленной продажи 

(см. п. 6.1.3). Кроме того, если договор изменяется и модификация 

договора не учитывается в качестве отдельного договора, организация 

должна скорректировать оценку цены обособленной продажи в момент 

такой модификации (см. п. 6.5). 

Отличия от существующих МСФО 

Новые требования в отношении распределения цены сделки на 

обязанности к исполнению могут привести к изменению в практике многих 

организаций. 
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В МСФО (IAS) 18 нет указаний в отношении метода распределения для 

многокомпонентных договоров. В Разъяснении КРМФО (IFRIC) 13 

упоминается два метода распределения цены сделки: распределение на 

основе относительной справедливой стоимости и распределение с 

использованием остаточного метода. Однако Разъяснение 

КРМФО (IFRIC) 13 не устанавливает иерархии. Следовательно, в 

настоящее время организация должна использовать суждение для выбора 

наиболее подходящего метода и учитывать все уместные факты и 

обстоятельства, чтобы обеспечить соответствие результатов 

распределения цели МСФО (IAS) 18 в отношении оценки выручки по 

справедливой стоимости возмещения. 

Учитывая отсутствие достаточного руководства в существующих МСФО в 

отношении многокомпонентных договоров, некоторые организации 

обращались к ОПБУ США при разработке своей учетной политики. 

Требование в отношении оценки цены обособленной продажи не будет 

являться новым для организаций, которые разрабатывали свою учетную 

политику на основании требований к многокомпонентным договорам в 

ASC 605-25. Требования в МСФО (IFRS) 15 к оценке цены обособленной 

продажи в целом согласуются с ASC 605-25, за исключением того, что 

организация не должна учитывать иерархию данных при осуществлении 

такой оценки. 

Согласно ОПБУ США некоторые организации применяют положения 

ASC 605-25 для оценки цены продажи компонентов договоров, которые 

могут демонстрировать «в высшей степени переменные» цены, как 

описано в п. 6.1.2. МСФО (IFRS) 15 позволяет таким организациям 

использовать остаточный подход (подобно тому, как такие элементы 

учитывались до 2009 г., до выпуска ССФУ новых на тот момент 

требований к многокомпонентным договорам). 

Применение требований к оценке цены обособленной продажи может 

значительным образом изменить практику организаций, составляющих 

отчетность согласно МСФО, которые раньше обращались к требованиям 

ОПБУ США при разработке политики признания выручки, например, 

к требованиям в отношении признания выручки от программного 

обеспечения в ASC 985-605. Такие требования предполагают иные 

пороговые значения для определения цены обособленной продажи и 

требуют предоставления наблюдаемых подтверждений, а не оценки 

руководства. Некоторые такие организации могут столкнуться со 

сложностями при определении цены обособленной продажи, особенно 

для товаров или услуг, которые никогда не продаются отдельно 

(например, права на предусмотренное обновление программного 

обеспечения). В определенных обстоятельствах организация может иметь 

возможность оценить цену обособленной продажи обязанности к 

исполнению с использованием остаточного подхода (см. п. 6.1.2). 

Наша точка зрения 

Мы предполагаем, что сотрудники, ответственные за политику 

организации в отношении признания выручки, будут вынуждены 

консультироваться с сотрудниками бухгалтерии или финансового 

отдела. В частности, необходимо будет консультироваться с 

сотрудниками, которые принимают ценовые решения в организации, 

чтобы определить цены обособленной продажи, особенно если 

исходные данные ограничены или ненаблюдаемы. Это может означать 

изменения для некоторых организаций.  
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В стандарте содержатся следующие требования в отношении оценки цены 

обособленной продажи:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

78. Если цена обособленной продажи не является наблюдаемой 

напрямую, организация должна оценить цену обособленной продажи по 

сумме, которая привела бы к тому, что распределение цены сделки 

отвечало бы цели распределения в пункте 73. Оценивая цену 

обособленной продажи, организация должна анализировать всю 

информацию (включая рыночные условия, факторы, специфичные для 

организации, и информацию о покупателе или классе покупателей), 

которая является обоснованно доступной для организации. При этом 

организация должна максимально использовать наблюдаемые исходные 

данные и применять методы оценки последовательно в аналогичных 

обстоятельствах. 

79. Подходящие методы оценки цены обособленной продажи товара 

или услуги включают в себя, среди прочего, перечисленные ниже: 

(a) Подход, основанный на скорректированной рыночной оценке – 

организация может провести анализ рынка, на котором она 

продает товары или услуги, и определить цену, которую 

покупатель на таком рынке согласился бы уплатить за такие 

товары или услуги. Такой подход также может подразумевать 

использование цен конкурентов организации на аналогичные 

товары или услуги и корректировку таких цен в той степени, в 

которой это необходимо, для отражения затрат и маржи 

организации. 

(b) Подход, основанный на ожидаемых затратах с учетом маржи – 

организация может спрогнозировать свои ожидаемые затраты 

на выполнение обязанности к исполнению, а затем прибавить 

соответствующую маржу для данного товара или услуги. 

(c) Остаточный подход – организация может оценить цену 

обособленной продажи на основе общей цены сделки за 

вычетом суммы наблюдаемых цен обособленной продажи 

других товаров или услуг, обещанных по договору. Однако 

организация может использовать остаточный подход для оценки 

цены обособленной продажи товара или услуги (в соответствии 

с пунктом 78) лишь в случае соблюдения одного из критериев 

ниже: 

(i) организация продает один и тот же товар или услугу 

различным покупателям (одновременно или почти 

одновременно), получая при этом существенно 

различающиеся суммы (т. е. цена продажи является в 

высшей степени переменной, поскольку типичная цена 

обособленной продажи не является очевидной на основе 

операций в прошлом или других наблюдаемых 

подтверждений); либо 

(ii) организация еще не установила цену на такой товар или 

услугу, а товар или услуга ранее не продавались отдельно 

(т. е. цена продажи является неопределенной). 
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6.1.1 Факторы, которые необходимо учитывать при определении цены 

обособленной продажи 

В стандарте указано, что при оценке цены обособленной продажи 

«организация должна анализировать всю информацию (включая 

рыночные условия, факторы, специфичные для организации, и 

информацию о покупателе или классе покупателей), которая является 

обоснованно доступной для организации»110. Это требование достаточно 

широкое, и организация должна учитывать данные из различных 

источников. 

Ниже приведены примеры рыночных условий, которые необходимо 

учитывать, хотя данный список не является исчерпывающим: 

• потенциальные ограничения цены продажи товара;  

• цена конкурентов на такой же или аналогичный товар;  

• узнаваемость и восприятие товара на рынке;  

• текущие тенденции рынка, которые могут повлиять на 

ценообразование;  

• доля и позиция организации на рынке (например, способность 

организации диктовать цены); 

• влияние географического района на ценообразование;  

• влияние адаптации под покупателя на цену;  

• ожидаемый срок технической службы товара. 

Примеры факторов, специфичных для организации, включают:  

• цели прибыли и внутренняя структура затрат;  

• практика ценообразования и цели ценообразования (включая желаемую 

маржу валовой прибыли); 

• влияние адаптации под покупателя на цену; 

• практика ценообразования, используемая для установки цен для 

пакета товаров;  

• влияние предполагаемых операций на ценообразование (например, 

объем сделки, характеристики целевого покупателя);  

• ожидаемый срок технической службы товара, включая значительные 

усовершенствования технологий поставщика в ближайшем будущем.  

Организация должна сопровождать свою оценку цены обособленной 

продажи достаточным документальным подтверждением, особенно если 

данные ограничены или ненаблюдаемы, чтобы продемонстрировать, как 

она учитывала все факторы, указанные выше, при осуществлении такой 

оценки. 

  

                                                   
110 МСФО (IFRS) 15.78 
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6.1.2 Возможные методы оценки 

В МСФО (IFRS) 15 рассматривается три метода оценки: (1) подход, 

основанный на скорректированной рыночной оценке; (2) подход, 

основанный на ожидаемых затратах с учетом маржи; и (3) остаточный 

подход. Данные методы рассмотрены ниже. При применении 

МСФО (IFRS) 15 для оценки цены обособленной продажи может 

понадобиться комбинация данных методов. Кроме того, это не 

единственно возможные методы оценки. МСФО (IFRS) 15 допускает 

применение любого обоснованного метода оценки при условии, что он 

согласуется с понятием цены обособленной продажи, максимально 

использует наблюдаемые исходные данные и применяется 

последовательно для аналогичных товаров и услуг и аналогичных 

покупателей. 

В некоторых случаях организация может иметь достаточно наблюдаемых 

данных для определения цены обособленной продажи. Например, у 

организации может быть достаточно обособленных продаж 

определенного товара или услуги, которые представляют убедительное 

подтверждение цены обособленной продажи такого определенного товара 

или услуги. В таких случаях проведение оценки не считается 

необходимым. 

Во многих случаях организация может не иметь достаточно информации 

об обособленных продажах для определения цены обособленной 

продажи, основанной исключительно на таких обособленных продажах. 

В таких случаях организация должна максимально использовать любые 

наблюдаемые исходные данные, имеющиеся в наличии, чтобы 

осуществить оценку, т. е. организация должна учитывать все 

наблюдаемые исходные данные при оценке цены обособленной продажи 

товара или услуги. 

Для такой оценки организация может использовать один из описанных 

ниже методов или их комбинацию: 

• Подход, основанный на скорректированной рыночной оценке – 

данный подход фокусируется на сумме, которую, по мнению 

организации, участники рынка согласились бы уплатить за такой товар 

или услугу. Подход базируется в основном на внешних факторах, а не 

на внутренних факторах влияния организации. При использовании 

подхода, основанного на скорректированной рыночной оценке, 

организация учитывает рыночные условия, например, перечисленные 

в п. 6.1.1. Применение данного подхода, вероятнее всего, будет 

наиболее удобным, если организация продавала товар или услугу в 

течение некоторого периода времени (т. е. у нее имеются данные о 

покупательском спросе) или если конкурент предлагает 

конкурирующий товар или услугу, цены на которые организация может 

использовать в качестве основы для анализа. Применение данного 

подхода может оказаться затруднительным, если организация продает 

абсолютно новый товар или услугу, поскольку будет сложно 

спрогнозировать потребность рынка. Мы предполагаем, что 

организации предпочтут использовать подход, основанный на 

скорректированной рыночной оценке, в сочетании с другими 

подходами, чтобы максимально использовать наблюдаемые исходные 

данные (например, использовать данный подход в комбинации с 

планируемыми внутренними стратегиями ценообразования 

организации, если обязанность к исполнению никогда не продавалась 

отдельно).  
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• Подход, основанный на ожидаемых затратах с учетом маржи – данный 

подход фокусируется в основном на внутренних факторах (например, 

базисные цены организации), но учитывает также и внешние 

компоненты. Это значит, что маржа, включаемая в цену обособленной 

продажи при применении данного подхода, должна отражать не только 

желаемый размер маржи, но и размер маржи, который рынок готов 

оплатить. Маржа может корректироваться с учетом различий в 

продуктах, географических регионах, покупателях и других факторах. 

Подход, основанный на ожидаемых затратах с учетом маржи, может 

быть полезным во многих случаях, особенно, когда соответствующая 

обязанность к исполнению имеет измеримые прямые затраты на ее 

выполнение (см. п. 8.3.2). Однако данный подход может быть менее 

полезным, если прямые затраты на выполнение не могут быть четко 

идентифицированы или неизвестны. 

• Остаточный подход – данный подход подразумевает, что организация 

может оценить цену обособленной продажи для всех обещанных 

товаров или услуг, кроме одного. В таких обстоятельствах остаточный 

подход позволяет организации распределить оставшуюся часть цены 

сделки, или остаток суммы, на товар или услугу, цену обособленной 

продажи которых она не смогла обоснованно оценить. Поскольку в 

стандарте указано, что данный метод может применяться только к 

договорам со множеством элементов, когда цена продажи отдельно 

взятого товара или услуги неизвестна (либо потому, что цена продажи в 

прошлом была в высшей степени переменной, либо потому, что товар 

или услуга ранее не продавались). Следовательно, мы предполагаем, 

что использование данного метода будет ограниченным. Однако 

возможность использования остаточного подхода будет полезна тем 

организациям, которые редко или никогда не продают товары или 

услуги в отдельности, например, организации, которые продают 

интеллектуальную собственность только с физическими товарами или 

услугами. 

Допустим, например, что организация часто продает программное 

обеспечение, а также предоставляет профессиональные услуги и 

техническое обслуживание в рамках пакета по ценам, которые 

значительно варьируются. Организация также предоставляет 

профессиональные услуги и техническое обслуживание в отдельности 

по относительно стабильным ценам. Советы отметили, что вполне 

допустимо использовать остаточный подход при оценке цены 

обособленной продажи программного обеспечения. Иными словами, 

цена программного обеспечения будет рассчитываться как разница 

между общей ценой сделки и расчетной ценой продажи 

профессиональных услуг и технического обеспечения. В п. 6.4 в 

примере 34, Ситуации В и С, рассмотрены случаи, когда остаточный 

подход может быть или не быть уместным. 

В стандарте явно указано, что для оценки цен обособленной продажи 

товаров или услуг может понадобиться комбинация данных (или других) 

методов. Например, в ситуациях, когда две или более обязанностей к 

исполнению имеют в высшей степени переменные или неопределенные 

цены обособленной продажи. Например, предположим, что организация 

заключает договор, включающий пять обязанностей к исполнению, две из 

которых имеют в высшей степени переменные цены. Организация может 

использовать остаточный подход для определения общей суммы, 

распределяемой на эти две обязанности к исполнению, имеющие в 

высшей степени переменные цены. Затем она может использовать другой 

подход для определения способа распределения данной суммы между 

этими двумя обязанностями к исполнению.  
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Независимо от того, использует организация один метод или комбинацию 

нескольких методов для оценки цены обособленной продажи, организация 

должна анализировать, будет ли распределение цены сделки 

соответствовать общей цели распределения цены сделки и требованиям к 

оценке цен обособленной продажи. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 организация должна произвести 

обоснованную оценку цены обособленной продажи для каждой 

обязанности к исполнению. При разработке данного требования Советы 

придерживались мнения о том, что даже в случаях ограниченности 

доступной информации, организации должны иметь достаточно 

информации для осуществления обоснованной оценки.  

Наша точка зрения 

Оценка цены обособленной продажи может привести к изменению 

практики организации. В МСФО (IAS) 18 нет указаний в отношении 

метода распределения для многокомпонентных договоров. Как 

следствие, организации использовали множество методов, которые не 

обязательно учитывали текущие цены продажи. 

Кроме того, организации, которые разрабатывали свою учетную 

политику на основе ОПБУ США, а именно требований ASC 605-25, 

должны учитывать, что больше не будет применяться имеющаяся в 

данном стандарте иерархия, согласно которой организация должна 

сначала учитывать объективные свидетельства продавца, затем 

свидетельства третьей стороны, и только после этого наилучшую 

оценку цены продажи. Кроме того, организации, которые учитывали 

существующие требования в ASC 985-605 при разработке своих 

учетных политик, больше не должны будут устанавливать объективные 

свидетельства продавца на основании значительного большинства 

своих операций. 

Следовательно, мы ожидаем, что многим организациям придется 

установить методы оценки своих цен обособленной продажи. Однако 

поскольку иногда недостаточно наблюдаемых данных, лежащих в 

основе такой оценки, важно, чтобы организации предоставляли 

достаточное документальное подтверждение, чтобы 

продемонстрировать обоснованность расчетов, произведенных для 

определения цены обособленной продажи. 

6.1.3 Корректировка оценки цены обособленной продажи 

МСФО (IFRS) 15 не дает особых указаний в отношении того, как часто 

необходимо пересматривать цены обособленной продажи. Вместо этого в 

стандарте указано, что организация должна осуществлять такую оценку 

для каждой операции, что предполагает постоянную корректировку цен. 

На практике мы ожидаем, что организации будут способны принимать во 

внимание свои собственные факты и обстоятельства для того, чтобы 

определить, как часто им необходимо корректировать свою оценку. Если, 

например, информация, используемая для оценки цены обособленной 

продажи для аналогичных операций, не изменилась, организация может 

решить, что разумно использовать цену обособленной продажи, 

определенную ранее. Однако для того, чтобы изменения обстоятельств 

были своевременно отражены в оценке, мы предполагаем, что 

организация будет регулярно пересматривать свою оценку (например, 

ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). 
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Частота повторной оценки может зависеть от фактов и обстоятельств 
обязанности к исполнению, по которой проводится оценка. Организация 
должна использовать актуальные данные каждый раз при осуществлении 
оценки или ее пересмотре. Несмотря на то, что оценка может быть 
пересмотрена, метод, используемый для оценки цены обособленной 
продажи, не меняется (т. е. организация использует единый подход 
последовательно) до тех пор, пока не меняются факты и обстоятельства. 

6.1.4 Дополнительные рекомендации к определению цены 

обособленной продажи 

Хотя в МСФО (IFRS) 15 явно не указано, мы предполагаем, что отдельно 
взятый товар или услуга могут иметь более одной цены обособленной 
продажи. Это значит, что организация может продавать товары или услуги 
по разным ценам разным покупателям. Кроме того, продавец может 
устанавливать различные цены в различных географических регионах или 
на различных рынках, если он использует различные методы сбыта 
продукции (например, продажа непосредственно конечным 
пользователям или через дистрибьюторов или дилеров). Таким образом, 
продавцу может потребоваться многоуровневый анализ, чтобы 
определить цену обособленной продажи для каждого класса покупателей. 

Кроме того, в зависимости от фактов и обстоятельств, иногда организации 
целесообразно определить разумный диапазон цен обоснованной 
продажи, вместо установления одной цены. 

В стандарте явно указано, что при оценке цены обособленной продажи 
организация не может по умолчанию считать цену, указанную в договоре, 
или цену по прейскуранту ценой обособленной продажи товара или услуги. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 33 – Методы распределения (МСФО (IFRS) 15.IE164-IE166) 

Организация заключает с покупателем договор о продаже Товаров А, В 
и С в обмен на 100 д. е. Организация выполняет обязанности к 
исполнению по каждому товару в различные моменты времени. 
Организация регулярно продает Товар А в отдельности и, 
следовательно, цена обособленной продажи является непосредственно 
наблюдаемой. Цены обособленной продажи Товара В и Товара С не 
являются непосредственно наблюдаемыми. 

Поскольку цены обособленной продажи Товара В и Товара С не 
являются непосредственно наблюдаемыми, организация должна их 
оценить. Для оценки цен обособленной продажи организация 
использует подход, основанный на скорректированной рыночной 
оценке, для Товара В и подход, основанный на ожидаемых затратах с 
учетом маржи, для Товара С. При осуществлении данных оценок 
организация максимально использует наблюдаемые исходные данные 
(в соответствии с пунктом 78 МСФО (IFRS) 15). Организация оценивает 
цены обособленной продажи следующим образом: 

Товар 

Цена 

обособленной 

продажи Метод 

 д. е.  

Товар А 50 Непосредственно наблюдаемая цена (см. пункт 77 

МСФО (IFRS) 15) 

Товар В 25 Подход, основанный на скорректированной 

рыночной оценке (см. пункт 79(а) МСФО (IFRS) 15) 

Товар С 75 Подход, основанный на ожидаемых затратах с 

учетом маржи (см. пункт 79(b) МСФО (IFRS) 15) 

Итого 150  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Покупатель получает скидку на приобретение пакета товаров, т. к. 

сумма цен обособленной продажи (150 д. е.) превышает обещанное 

возмещение (100 д. е.). Организация анализирует, располагает ли она 

наблюдаемым подтверждением того, что вся скидка относится к 

одной обязанности к исполнению (в соответствии с пунктом 82 

МСФО (IFRS) 15), и приходит к выводу, что такое подтверждение 

отсутствует. Следовательно, в соответствии с пунктами 76 и 81 

МСФО (IFRS) 15 скидка распределяется пропорционально на Товары А, 

В и С. Скидка и, следовательно, цена сделки распределяются 

следующим образом:  

Товар  Распределенная цена сделки 

 д. е.  

Товар А 33 (50 д. е. ÷ 150 д. е. × 100 д. е.) 

Товар В 17 (25 д. е. ÷ 150 д. е. × 100 д. е.) 

Товар С 50 (75 д. е. ÷ 150 д. е. × 100 д. е.) 

Итого  100  

  
 

 

6.1.5 Оценка опционов, которые являются отдельными обязанностями к 

исполнению 

Если организация решает, что опцион является отдельной обязанностью к 

исполнению (поскольку он предоставляет покупателю существенное 

право, как описано выше в п. 4.6), то она должна определить цену 

обособленной продажи такого опциона. Если цена обособленной продажи 

опциона не является непосредственно наблюдаемой, организация должна 

оценить ее, учитывая размер скидки, которую покупатель получил бы в 

случае обособленной продажи, и вероятность исполнения покупателем 

опциона. 

МСФО (IFRS) 15 предусматривает альтернативный способ оценки цены 

обособленной продажи опциона, если она не является наблюдаемой. 

Данная практическая альтернатива применяется, когда товары или услуги 

отвечают обоим условиям ниже: (1) они аналогичны товарам или услугам, 

предусмотренным в исходном договоре; и (2) предоставляются в 

соответствии с условиями исходного договора. В стандарте указано, что 

данная альтернатива используется, как правило, в отношении опционов 

на продление договора. Согласно данной альтернативе, вместо оценки 

самого опциона, организация может допустить, что опцион будет 

реализован, и включить опцион на приобретение дополнительных товаров 

и услуг вместе с уже идентифицированной обязанностью к исполнению в 

договор, а также включить возмещение, связанное с дополнительными 

товарами и услугами, в оценку цены сделки. 
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Ниже приведены примеры, иллюстрирующие два возможных подхода к 

оценке опциона, включенного в договор: 

Иллюстративный пример 6-1 – Учет опциона 

Поставщик услуг технического обслуживания оборудования 

предоставляет стимул новым покупателям, которые выплачивают 

полную стоимость первого года обслуживания, в результате чего они 

получают опцион на продление срока оказания услуг со скидкой до 

двух лет. Организация обычно предлагает услуги технического 

обслуживания по цене 750 д. е. в год. В рамках акции покупатель будет 

иметь возможность продлить годовой договор на обслуживание в конце 

каждого года по цене 600 д. е. Организация приходит к выводу, что 

возможность продления договора является существенным правом, 

поскольку покупатель получает скидку, которая выше любой доступной 

другим покупателям скидки. Организация также определяет, что цена 

обособленной продажи такого опциона на продление договора со 

скидкой не является непосредственно наблюдаемой. 

Сценарий А – Оценка цены обособленной продажи опциона 

Поскольку цена обособленной продажи опциона на продление не 

является непосредственно наблюдаемой, организация оценивает цену 

обособленной продажи опциона в размере 150 д. е., т. е. скидки, 

предоставляемой на продление услуг на второй и третий год 

обслуживания. При осуществлении такой оценки организация должна 

учитывать такие факторы, как вероятность исполнения опциона, 

временная стоимость денег (поскольку скидка доступна только в 

отношении будущих периодов) и цена аналогичных предложений со 

скидкой. Например, организация может принимать во внимание цену 

продажи аналогичных услуг, предложенных со скидкой на сайте типа 

«предложение дня». 

Опцион затем будет включен в распределение цены сделки на основе 

относительной цены обособленной продажи. В данном примере имеется 

две обязанности к исполнению: годовое техническое обслуживание; и 

опцион на продление договора со скидкой. Возмещение в размере 

750 д. е. распределяется между этими двумя обязанностями к 

исполнению на основе их относительной цены обособленной продажи. 

Сценарий В – Вероятность исполнения опциона 

Предположим, что организация решит оценить цену продажи, допустив 

вероятность исполнения опциона покупателем. Согласно данной 

альтернативе организация включает доход, связанный с опционом (при 

условии его исполнения), в цену сделки, а дополнительные периоды 

обслуживания включаются в идентифицированные обязанности к 

исполнению. 

Предположим, что у организации появилось 100 новых покупателей в 

результате рекламной акции. Основываясь на предыдущем опыте и с 

учетом ожидаемого влияния предоставления скидки в размере 150 д. е., 

организация ожидает отток примерно 50% покупателей ежегодно. 

Организация приходит к выводу об отсутствии высшей степени 

вероятности того, что не произойдет значительного уменьшения суммы 

выручки. Следовательно, организация делает вывод, что по данному 

портфелю новых договоров она предоставит услуги технического 

обслуживания для 100 покупателей в течение первого года, 

50 покупателей в течение второго года и 25 покупателей в течение 

третьего года (итого 175 договоров на обслуживание). 
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Иллюстративный пример 6-1 – Учет опциона (продолжение) 

Общая сумма возмещения, которое организация ожидает получить, 

составляет 120 000 д. е. [(100 x 750 д. е.) + (50 x 600 д. е.) + 

(25 x 600 д. е.)]. При условии, что цена обособленной продажи по 

каждому договору на техническое обслуживание является одинаковой, 

организация распределяет 685,71 д. е. (120 000 д. е. / 175) на каждый 

проданный договор на обслуживание. 

Организация должна признавать выручку, связанную с услугами 

технического обслуживания, по мере того, как оказываются услуги. 

В течение первого года организация признает выручку в размере 

68 571 д. е. (100 проданных договоров на техническое обслуживание 

x цену, распределенную на каждый договор на техническое 

обслуживание в размере 685,71 д. е.) и отложенную выручку в размере 

6 429 д. е. (полученные денежные средства в размере 75 000 д. е. 

за вычетом признанной выручки в размере 68 571 д. е.).  

Если фактическое количество продлений договоров в течение второго и 

третьего года будет отличаться от ожиданий, организация должна будет 

пересмотреть свою оценку. 

 

Отличия от существующих МСФО 

Требование идентифицировать и распределить возмещение по договору 

на опцион на основе относительной цены обособленной продажи может 

значительным образом изменить практику многих составителей 

отчетности по МСФО. 

Для организаций, которые разрабатывали свою учетную политику в 

отношении распределения выручки по многокомпонентным договорам, 

ссылаясь на ОПБУ США, требования нового стандарта будут в целом 

схожи с требованиями в ASC 605-25. Однако согласно ASC 605-25 

организация должна оценивать цену продажи опциона (при отсутствии 

других объективных свидетельств цены продажи) и не имеет 

альтернативного метода оценки в случае допущения, что опцион будет 

исполнен. 

6.2 Применение метода распределения на основе 
относительной цены обособленной продажи 

После того, как организация определила цену обособленной продажи для 

отличимых товаров и услуг по договору, организация должна 

распределить цену сделки на такие обязанности к исполнению. Согласно 

стандарту, чтобы распределить цену сделки, организация должна 

использовать метод распределения на основе относительной цены 

обособленной продажи, за исключением двух особых случаев 

(распределение переменного возмещения и скидки), которые описаны в 

пп. 6.3 и 6.4 ниже. 

Согласно методу распределения на основе относительной цены 

обособленной продажи цена сделки распределяется на каждую отдельную 

обязанность к исполнению на основе отношения цены обособленной 

продажи каждой обязанности к исполнению к сумме цен обособленной 

продажи всех обязанностей к исполнению в договоре. 
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Отличия от существующих МСФО 

Метод распределения цены сделки в МСФО (IFRS) 15 незначительно 

отличается от методов, используемых в настоящее время, например, 

метода распределения на основе относительной справедливой стоимости. 

Однако применение метода может оказаться сложным, если организация 

применяет одно или оба исключений, предоставленных в МСФО (IFRS) 15 

(описанных в пп. 6.3 и 6.4 ниже). 

Ниже приведен пример распределения цены сделки на основе цены 

обособленной продажи: 

Иллюстративный пример 6-2 – Распределение цены сделки 
на основе относительной цены обособленной продажи 

Manufacturing Co. заключила с покупателем договор о продаже станка 

стоимостью 100 000 д. е. Общая цена договора включает в себя 

установку станка и расширенную двухлетнюю гарантию. Допусти, что 

Manufacturing Co. определила наличие трех обязанностей к 

исполнению, цены обособленной продажи которых следующие: станок – 

75 000 д. е., услуги по установке – 14 000 д. е., расширенная гарантия – 

20 000 д. е.  

Агрегированная цена обособленной продажи (109 000 д. е.) превышает 

общую цену сделки размером 100 000 д. е., указывая на то, что договор 

предполагает скидку. Данная скидка должна быть распределена на 

каждую отдельную обязанность к исполнению на основании 

относительной цены обособленной продажи каждой обязанности к 

исполнению. Таким образом, цена сделки в размере 100 000 д. е. 

распределяется на каждую обязанность к исполнению следующим 

образом:  

станок – 68 807 д. е. (75 000 д. е. x (100 000 д. е. / 109 000 д. е.)) 

установка – 12 844 д. е. (14 000 д. е. x (100 000 д. е. / 109 000 д. е.)) 

гарантия – 18 349 д. е. (20 000 д. е. x (100 000 д. е. / 109 000 д. е.)) 

Организация признает в качестве выручки сумму, распределенную на 

каждую обязанность к исполнению, когда (или по мере того как) 

выполняется каждая обязанность к исполнению. 

 

6.3 Распределение переменного возмещения 

В стандарте предусмотрено два исключения в отношении метода 

распределения цены сделки на основе относительной цены обособленной 

продажи.  

Первое исключение касается распределения переменного возмещения 

(более подробная информация о втором исключении представлена в 

п. 6.4). Данное исключение предусматривает распределение всей суммы 

переменного возмещения на определенную часть договора, например, на 

одну или несколько, но не все, обязанностей к исполнению в договоре или 

один или несколько, но не все, отличимых товаров или услуг, обещанных в 

рамках ряда отличимых товаров или услуг, который представляет собой 

одну обязанность к исполнению (см. п. 4.2.2). Следовательно, данное 

исключение будет применяться в отношении одной обязанности к 

исполнению, нескольких обязанностей к исполнению или отличимых 

товаров или услуг, которые являются частью обязанности к исполнению, 

в зависимости от фактов и обстоятельств каждого конкретного договора.  
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Для применения данного исключения необходимо соблюдение двух 

критериев, описанных ниже:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

84. Переменное возмещение, обещанное по договору, может 

относиться ко всему договору или к его определенной части, например: 

(a) одной или нескольким, но не всем обязанностям к исполнению в 

договоре (например, бонус может зависеть от передачи 

организацией конкретного обещанного товара или услуги в 

течение указанного периода времени); либо  

(b) одному или нескольким, но не всем отличимым товарам или 

услугам, обещанным в рамках ряда отличимых товаров или 

услуг, который представляет собой одну обязанность к 

исполнению в соответствии с пунктом 22(b) (например, 

возмещение, обещанное за второй год двухлетнего договора на 

оказание услуг по уборке, увеличится на основе изменений 

оговоренного индекса инфляции). 

85. Организация должна распределить всю переменную сумму 

(и последующие изменения такой суммы) на обязанность к исполнению 

или на отличимые товар или услугу, которые являются частью 

одной обязанности к исполнению в соответствии с пунктом 22(b), при 

условии соблюдения обоих критериев ниже: 

(a)  условия переменного платежа относятся непосредственно к 

деятельности организации по выполнению обязанности к 

исполнению или передаче отличимого товара или услуги (или к 

конкретному результату выполнения обязанности к исполнению 

или передачи отличимых товара или услуги); и 

(b) распределение всей переменной суммы возмещения на 

обязанность к исполнению или отличимые товар или услугу 

соответствует цели распределения в пункте 73 при 

рассмотрении всех обязанностей к исполнению и условий 

оплаты по договору. 

86. Требования к распределению цены сделки в пунктах 73-83 должны 

применяться для распределения оставшейся суммы цены сделки, не 

удовлетворяющей критериям в пункте 85. 

Хотя формулировка в пункте 85 МСФО (IFRS) 15 подразумевает, что 

данное исключение применяется только в отношении одной обязанности к 

исполнению или одного отличимого товара или услуги, в пункте 84 

МСФО (IFRS) 15 указано, что переменное возмещение может быть 

распределено на «одну или несколько, но не все, обязанности к 

исполнению». Мы понимаем, что Советы решили использовать условное 

значение в стандарте, чтобы использовать единственную ссылку вместо 

постоянного повторения «одна или несколько, но не все» в остальных 

обсуждениях. Данное понимание согласуется с пунктом 84 

МСФО (IFRS) 15. 
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В Основе для выводов Советы отмечают, что данное исключение является 

необходимым, поскольку могут существовать операции, в которых 

распределение условных сумм на все обязанности к исполнению в 

договоре приводит к результату, который не отражает экономические 

показатели операции111. В таких ситуациях распределение всей суммы 

переменного возмещения на отличимый товар или услугу может быть 

приемлемым, если в результате сумма, распределенная на такой 

отличимый товар или услугу, является обоснованной по сравнению с 

распределением на все остальные обязанности к исполнению и условия 

оплаты по договору. Последующие изменения переменного возмещения 

должны распределяться таким же образом.  

Важно отметить, что распределение переменного возмещения на одну или 

несколько, но не все, обязанности к исполнению является требованием, а 

не выбором учетной политики. Если удовлетворяются критерии, 

описанные выше, организация должна распределить переменное 

возмещение на соответствующую(ие) обязанность(и) к исполнению.  

В стандарте содержится следующий пример для иллюстрации того, когда 

организация может или не может распределять переменное возмещение 

на определенную часть договора. Обращаем ваше внимание на то, что 

данный пример относится к лицензиям на интеллектуальную 

собственность, которые рассмотрены в п. 8.4.  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 35 – Распределение переменного возмещения 

(МСФО (IFRS) 15.IE178-IE187) 

Организация заключает договор с покупателем о предоставлении 

двух лицензий на интеллектуальную собственность (Лицензии Х и Y), 

которые, по определению организации, представляют две обязанности к 

исполнению, каждая из которых выполняется в определенный момент 

времени. Цены обособленной продажи Лицензий Х и Y составляют 

800 д. е. и 1 000 д. е. соответственно.  

Ситуация А – Переменное возмещение, распределяемое целиком на 

одну обязанность к исполнению 

Цена, указанная в договоре для Лицензии Х, является фиксированной и 

составляет 800 д. е., а возмещение за Лицензию Y составляет 3% от 

будущих продаж покупателя товаров, в которых используется 

Лицензия Y. Для целей распределения организация оценивает роялти, 

основанные на продажах (т. е. переменное возмещение), в размере 

1 000 д. е. в соответствии с пунктом 53 МСФО (IFRS) 15.  

Чтобы распределить цену сделки, организация учитывает критерии в 

пункте 85 МСФО (IFRS) 15 и решает, что переменное возмещение 

(т. е. роялти, основанные на продажах) необходимо распределить 

целиком на Лицензию Y. Организация решает, что критерии в пункте 85 

МСФО (IFRS) 15 удовлетворяются по следующим причинам:  

(a) переменное возмещение относится непосредственно к 

результату выполнения организацией обязанности к 

исполнению по передаче Лицензии Y (т. е. последующей 

продаже покупателем товаров, в которых используется 

Лицензия Y). 

                                                   
111 МСФО (IFRS) 15.BC278 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(b) распределение ожидаемой суммы роялти в размере 1 000 д. е. 

целиком на Лицензию Y соответствует цели распределения в 

пункте 73 МСФО (IFRS) 15. Это происходит, потому что 

осуществленная организацией оценка суммы роялти, 

основанных на продажах (1 000 д. е.), примерно равна цене 

обособленной продажи Лицензии Y, а фиксированная сумма в 

размере 800 д. е. примерно равна цене обособленной продажи 

Лицензии Х. Организация распределяет 800 д. е. на Лицензию Х 

в соответствии с пунктом 86 МСФО (IFRS) 15. Такой вывод 

также основывается на анализе фактов и обстоятельств, 

относящихся к обеим лицензиям, и сделан потому, что 

распределение на Лицензию Y части фиксированного 

возмещения в дополнение ко всему переменному возмещению 

не будет отвечать целям распределения в пункте 73 

МСФО (IFRS) 15.  

Организация передает Лицензию Y в момент заключения договора, а 

Лицензию Х – через один месяц. Организация не признает выручку в 

момент передачи Лицензии Y, поскольку возмещение, распределяемое 

на Лицензию Y, представлено в форме роялти, основанных на 

продажах. Следовательно, в соответствии с пунктом В63 

МСФО (IFRS) 15 организация признает выручку по роялти, основанным 

на продажах, когда происходит такая последующая продажа.  

Организация признает выручку в размере 800 д. е., распределенных на 

Лицензию Х, в момент передачи Лицензии Х.  

Ситуация В – Переменное возмещение, распределяемое на основе цены 

обособленной продажи 

Цена, указанная в договоре для Лицензии Х, является фиксированной и 

составляет 300 д. е., а возмещение за Лицензию Y составляет 5% от 

будущих продаж товаров, осуществленных покупателем, в которых 

используется Лицензия Y. Организация оценивает роялти, основанные 

на продажах (т. е. переменное возмещение), в размере 1 500 д. е. в 

соответствии с пунктом 53 МСФО (IFRS) 15.  

С целью распределения цены сделки организация учитывает критерии в 

пункте 85 МСФО (IFRS) 15, чтобы определить, распределять ли всю 

сумму переменного возмещения (т. е. роялти, основанных на продажах) 

на Лицензию Y. При анализе критериев организация приходит к выводу, 

что несмотря на то, что переменное возмещение относится 

непосредственно к результату выполнения организацией обязанности к 

исполнению по передаче Лицензии Y (т. е. последующей продаже 

покупателем товаров, в которых используется Лицензия Y), 

распределение всей суммы переменного возмещения на Лицензию Y не 

будет соответствовать цели распределения цены сделки. Распределение 

300 д. е. на Лицензию X и 1 500 д. е. на Лицензию Y не отражает 

обоснованное распределение цены сделки на основе относительной 

цены обособленной продажи Лицензий X и Y, равной 800 д. е. и 

1 000 д. е. соответственно. Следовательно, организация применяет 

общие требования к распределению в пунктах 76-80 МСФО (IFRS) 15.  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация распределяет цену сделки в размере 300 д. е. на 

Лицензии Х и Y на основе относительной цены обособленной продажи, 

равной 800 д. е. и 1 000 д. е. соответственно. Организация также 

распределяет возмещение, связанное с роялти, основанными на 

продажах, на основе относительной цены обособленной продажи. 

Однако в соответствии с пунктом В63 МСФО (IFRS) 15, если 

организация предоставляет лицензию на интеллектуальную 

собственность, возмещение по которой представлено в форме роялти, 

основанных на продажах, организация не может признать выручку, 

пока не произойдет более позднее из следующих событий: 

последующая продажа или выполнение (или частичное выполнение) 

обязанности к исполнению. 

Лицензия Y передается покупателю в момент заключения договора, а 

Лицензия Х – через три месяца. В момент передачи Лицензии Y 

организация признает в качестве выручки 167 д. е. (1 000 д. е. ÷ 

1 800 д. е. × 300 д. е.), которые относятся на Лицензию Y. В момент 

передачи Лицензии Х организация признает в качестве выручки 

133 д. е. (800 д. е. ÷ 1 800 д. е. × 300 д. е.), которые относятся на 

Лицензию Х. 

В первый месяц роялти, причитающиеся в результате продаж 

покупателя в течение первого месяца, составили 200 д. е. 

Следовательно, в соответствии с пунктом В63 МСФО (IFRS) 15 

организация признает в качестве выручки 111 д. е. (1 000 д. е. ÷ 

1 800 д. е. × 200 д. е.), которые относятся на Лицензию Y (которая была 

передана покупателю и, следовательно, является выполненной 

обязанностью к исполнению). Организация признает обязательство по 

договору в размере 89 д. е. (800 д. е. ÷ 1 800 д. е. × 200 д. е.), 

относимых на Лицензию Х. Это происходит потому, что хотя 

последующая продажа, осуществленная покупателем организации, 

произошла, обязанность к исполнению, на которую была распределена 

сумма роялти, не является выполненной.  

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Применение исключения к распределению переменного возмещения к 

ряду отличимых товаров или услуг  

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы отметили, что некоторые заинтересованные стороны 

предполагали, что распределение переменного возмещения на 

отличимый товар или услугу в ряде товаров или услуг необходимо 

осуществлять на основе относительной цены обособленной продажи. 

Использование такого метода может ограничить число операций, 

которые попадают под действие исключения в отношении 

распределения переменного возмещения. Иными словами, требование к 

применению метода распределения на основе относительной цены 

обособленной продажи может подразумевать, что на каждый 

отличимый товар или услугу, которые являются практически 

одинаковыми, необходимо распределять одинаковую сумму 

(абсолютную величину) переменного возмещения. 

  



143 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что 
распределение на основе относительной цены обособленной продажи 
не должно отвечать цели распределения, если оно относится к 
распределению переменного возмещения на определенную часть 
договора (например, отличимый товар или услугу в ряде таких товаров 
или услуг). В Основе для выводов к МСФО (IFRS) 15 отмечается, что 
метод распределения на основе цены обособленной продажи является 
методом по умолчанию, отвечающим цели распределения, однако в 
определенных ситуациях (например, при распределении переменного 
возмещения) возможно использование других методов112. 

6.4 Распределение скидки 

Второе исключение, применяемое при распределении цены сделки на 

основе относительной цены обособленной продажи (первое исключение 

рассматривалось в п. 6.3), касается скидок, присутствующих в договоре. 

Если организация продает пакет товаров и услуг, часто цена продажи 

такого пакета бывает меньше, чем сумма цен обособленной продажи 

каждого отдельного элемента. Согласно методу распределения, 

основанному на относительной цене обособленной продажи, данная 

скидка должна распределяться пропорционально на все отдельные 
обязанности к исполнению. 

Однако в стандарте указано, что, если организация решает, что скидка в 

договоре не относится на все обещанные товары или услуги в договоре, 

то организация распределяет данную скидку только на те товары или 

услуги, на которые она относится. Организация может принять такое 

решение, если цена определенных товаров или услуг в значительной 

степени не зависит от других товаров или услуг в договоре. В таких 

случаях организация может, по сути, выделить отдельную обязанность к 

исполнению или несколько обязанностей к исполнению в договоре и 

распределить скидку на такую обязанность к исполнению или группу 

обязанностей к исполнению. В стандарте указано следующее: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

82. Организация должна распределять всю скидку на одну или 

несколько, но не все, обязанности к исполнению по договору в случае 

соблюдения всех критериев ниже:  

(a) организация регулярно продает каждый отличимый товар или 

услугу (или каждый пакет отличимых товаров или услуг) в 

договоре по отдельности; 

(b) организация также регулярно продает по отдельности пакет 

(или пакеты) некоторых таких отличимых товаров или услуг со 

скидкой к цене обособленной продажи товаров или услуг в 

каждом пакете; и 

(c) скидка, относящаяся к каждому пакету товаров или услуг, 

описанному в пункте 82(b), является практически такой же, как 

и скидка в договоре, а анализ товаров или услуг в каждом пакете 

обеспечивает наблюдаемое подтверждение обязанности к 

исполнению (или обязанностей к исполнению), к которой 

относится вся скидка, предусмотренная в договоре. 

                                                   
112 МСФО (IFRS) 15.BC279-BC280 
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Хотя стандарт предполагает, что организация может распределить скидку 

лишь на одну обязанность к исполнению, в Основе для выводов Советы 

ясно выразили мнение, что такие ситуации будут редкими113. Вместо этого 

Советы уверены, что в большинстве случаев организации будут способны 

доказать, что скидка относится на две и больше обязанностей к 

исполнению. Вывод основан на том, что организации, вероятнее всего, 

будут располагать наблюдаемыми данными в доказательство того, что 

цена обособленной продажи группы обещанных товаров или услуг 

является ниже цены продажи таких товаров, продающихся в отдельности. 

Вероятнее всего, организации будет сложнее доказать, что скидка связана 

только с одной обязанностью к исполнению. 

В стандарте содержится следующий пример, иллюстрирующий данное 

понятие: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 34 – Распределение скидки (МСФО (IFRS) 15.IE167-IE177) 

Организация регулярно продает Товары А, В и С в отдельности, 

устанавливая следующие цены обособленной продажи:  

Товар Цена обособленной продажи 

  д. е.  

Товар А  40  

Товар В  55  

Товар С  45  

Итого  140  
    

Кроме того, организация регулярно продает Товары В и С вместе по 

цене 60 д. е.  

Ситуация А – Распределение скидки на одну или несколько 

обязанностей к исполнению 

Организация заключает с покупателем договор о продаже Товаров А, В 

и С в обмен на плату в размере 100 д. е. Организация выполняет 

обязанности к исполнению по каждому товару в различные моменты 

времени. 

Договор предполагает скидку в размере 40 д. е. на всю сумму сделки, 

которая будет распределена пропорционально на все три обязанности к 

исполнению при распределении цены сделки на основе относительных 

цен обособленной продажи (в соответствии с пунктом 81 

МСФО (IFRS) 15). Однако, поскольку организация регулярно продает 

Товары В и С вместе за 60 д. е., а Товар А за 40 д. е., имеется 

подтверждение того, что вся сумма скидки должна быть распределена 

на обещание передать Товары В и С в соответствии с пунктом 82 

МСФО (IFRS) 15. 

Если организация передает контроль над Товарами В и С одновременно, 

то на практике организация может учитывать передачу данных товаров 

как одну обязанность к исполнению. Иными словами, организация 

может распределить 60 д. е. цены сделки на одну обязанность к 

исполнению и признать выручку в размере 60 д. е. в момент 

одновременной передачи Товаров В и С покупателю. 

                                                   
113 МСФО (IFRS) 15.BC283 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Если по договору организация должна передать контроль над 

Товарами В и С в разные моменты времени, то распределяемая сумма в 

размере 60 д. е. распределяется на обещания передать Товар В (цена 

обособленной продажи 55 д. е.) и Товар С (цена обособленной продажи 

45 д. е.) следующим образом:  

Товар  Распределяемая цена сделки 

 д. е.  

Товар В 33 (55 д. е. ÷ общая цена обособленной продажи 

100 д. е.× 60 д. е.) 

Товар С 27 (45 д. е. ÷ общая цена обособленной продажи 

100 д. е. × 60 д. е.) 

Итого 60  

   

Ситуация В – Остаточный подход является подходящим 

Организация заключает с покупателем договор о продаже Товаров А, В 

и С, как описано в Ситуации А. Договор также включает обещание 

передать Товар D. Общая сумма возмещения по договору составляет 

130 д. е. Цена обособленной продажи Товара D является в высшей 

степени переменной (см. пункт 79(с) МСФО (IFRS) 15), т. к. организация 

продает Товар D другим покупателям с большой разницей в ценах 

(от 15 д. е. до 45 д. е.). Следовательно, организация решает оценить 

цену обособленной продажи Товара D, используя остаточный подход. 

Прежде чем оценивать цену обособленной продажи Товара D с 

использованием остаточного подхода, организация должна определить, 

нужно ли распределять скидку на другие обязанности к исполнению в 

договоре в соответствии с пунктами 82 и 83 МСФО (IFRS) 15. 

Как и в Ситуации А, в связи с тем, что организация регулярно продает 
Товары В и С вместе по цене 60 д. е., а Товар А за 40 д. е., у нее 
имеется наблюдаемое подтверждение, что 100 д. е. должны быть 
распределены на данные три товара, а скидку в размере 40 д. е. 
необходимо отнести на обещания передать Товары В и С в соответствии 
с пунктом 82 МСФО (IFRS) 15. Используя остаточный подход, 
организация оценивает цену обособленной продажи Товара D в 
размере 30 д. е. следующим образом: 
 

Товар 

Цена 

обособленной 

продажи 

Метод 

 д. е.  

Товар А 40 Непосредственно наблюдаемая цена 

(см. пункт 77 МСФО (IFRS) 15) 

Товары В и С  60 Непосредственно наблюдаемая цена со 

скидкой (см. пункт 82 МСФО (IFRS) 15) 

Товар D 30 Остаточный подход (см. пункт 79(с) 

МСФО (IFRS) 15) 

Итого 130  

Организация замечает, что полученная в результате сумма в размере 
30 д. е., распределенная на Товар D, находится в диапазоне 
наблюдаемых цен продажи (15 д. е.-45 д. е.). Следовательно, 
получившееся распределение (см. таблицу выше) отвечает цели 
распределения в пункте 73 МСФО (IFRS) 15 и удовлетворяет 
требованиям в пункте 78 МСФО (IFRS) 15. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Ситуация С – Остаточный подход не является подходящим 

Условия данной Ситуации такие же, как в Ситуации В, за исключением 

того, что цена сделки составляет не 130 д. е., а 105 д. е. Следовательно, 

применение остаточного подхода приведет к тому, что цена 

обособленной продажи Товара D составит 5 д. е. (105 д. е. цена сделки 

за вычетом 100 д. е., распределенных на Товары А, В и C). Организация 

решает, что сумма в размере 5 д. е. не отражает правдиво сумму 

возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен 

на выполнение своих обязанностей к исполнению по передаче 

Товара D, поскольку данная сумма не равна цене обособленной 

продажи Товара D, которая находится в диапазоне от 15 д. е. до 45 д. е. 

Следовательно, организация повторно анализирует наблюдаемые 

данные, включая отчеты о продажах и показатели маржи, чтобы 

оценить цену обособленной продажи Товара D, используя другой 

подходящий метод. Организация распределяет цену сделки в размере 

130 д. е. на Товары А, В, С и D на основе относительных цен 

обособленной продажи данных товаров в соответствии с пунктами 73-

80 МСФО (IFRS) 15.  

Как показано в примере выше, исключение также позволяет распределять 

только часть всей скидки в договоре непосредственно на пакет из 

нескольких, но не всех, элементов договора. Иными словами, в 

Сценарии В, описанном выше, часть скидки, присущей договору, 

распределяется на Товары В и С на основе цены со скидкой, по которой 

обычно продается данный пакет товаров. Оставшаяся часть скидки 

распределяется на Товар D на основе остаточного принципа.  

Отличия от существующих МСФО 

Возможность распределения скидки на некоторые, но не все, обязанности к 

исполнению в договоре является значительным изменением по сравнению с 

существующей практикой. Данное исключение дает организациям 

возможность лучшим образом отразить экономические расчеты по 

операции в определенных обстоятельствах. Однако количество операций, 

к которым может применяться данное исключение, ограничено, т. к. 

необходимо соблюдение некоторых критериев, чтобы доказать, что скидка 

относится только к некоторым обязанностям к исполнению в договоре. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт  

Объединение двух исключений к распределению цены сделки: 

переменные скидки  

Скидка, которая является переменной и/или зависит от наступления или 

ненаступления будущего события, также считается переменным 

возмещением (см. п. 5.1 выше). В связи с этим некоторые 

заинтересованные стороны выразили сомнение относительно того, 

какое исключение следует применять – распределение скидки или 

распределение переменного возмещения. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 

2015 г. члены группы пришли к общему соглашению, что организация 

должна сначала определить, удовлетворяет ли переменная сумма 

скидки требованиям к распределению переменного возмещения 

(см. п. 6.3 выше)114. Если нет, то организация должна затем определить, 

отвечает ли она требованиям в отношении исключения о распределении 

скидки. 

Члены группы также отметили, что если скидка не является переменной 

(т. е. сумма скидки фиксирована и не зависит от будущих событий), то 

она должна оцениваться только в соответствии с требованиями к 

распределению скидки. 

6.5 Изменения цены сделки после заключения договора 

Изменения общей цены сделки должны распределяться на отдельные 

обязанности к исполнению на той же основе, что и в момент заключения 

договора, независимо от того, распределяется она на основе 

относительной цены обособленной продажи (т. е. пропорционально 

общей сумме) или на отдельные обязанности к исполнению, как описано 

выше. Как указано в п. 6.1, цены обособленной продажи не 

корректируются после заключения договора.  

Однако если договор изменяется, то необходимо соблюдать требования в 

отношении модификации договора в пунктах 18-21 МСФО (IFRS) 15. 

В зависимости от фактов и обстоятельств это может привести к 

необходимости пересмотра цен обособленной продажи. Модификации 

договора рассмотрены в п. 3.3. Данные требования применяются также к 

изменениям цены сделки, возникающим в связи с модификацией 

договора.  

Однако, если в договоре содержится переменное возмещение, есть 

вероятность того, что изменения цены сделки, которые возникают после 

модификации, могут (или не могут) быть связаны с обязанностями к 

исполнению, которые существовали до модификации. В случае изменения 

цены сделки, возникающего после модификации договора, если данная 

модификация не учитывается в качестве отдельного договора, 

организация должна применять один из следующих подходов:  

• Если изменение цены сделки относится к сумме переменного 

возмещения, обещанного до модификации договора, а сама 

модификации учитывается как расторжение существующего договора 

и возникновение нового договора, организация должна распределять 

изменение цены сделки на обязанности к исполнению, которые 

существовали до модификации договора.  

• Во всех остальных случаях организация должна распределять 

изменение цены сделки на обязанности к исполнению в 

модифицированном договоре (т. е. те обязанности к исполнению, 

которые были не выполнены или частично не выполнены 

непосредственно после модификации). 

                                                   
114 МСФО (IFRS) 15.86 
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6.6 Распределение цены сделки на компоненты вне сферы 
применения МСФО (IFRS) 15 

Договоры о продаже товаров или услуг часто включают несколько 

элементов, включая компоненты, которые не попадают в сферу 

применения МСФО (IFRS) 15. Как описано в п. 2.3, стандарт 

предписывает, что в таких ситуациях организация должна в 

первую очередь применить другие стандарты, если такие стандарты 

содержат требования к отделению и/или оценке. 

Например, согласно некоторым стандартам определенные компоненты, 

такие как, например, производные инструменты, должны учитываться по 

справедливой стоимости. Следовательно, если договор, по которому 

признается прибыль, содержит такие компоненты, необходимо отделить 

справедливую стоимость такого компонента от общей цены сделки. 

Оставшаяся часть цены сделки затем распределяется на оставшиеся 

обязанности к исполнению. Ниже приведен пример, иллюстрирующий 

данную концепцию: 

Иллюстративный пример 6-3 – Договоры, содержащие 
компоненты, учитываемые по справедливой стоимости 

Компания А, которая является нефтедобывающей компанией, 

договаривается о продаже 1 200 баррелей сырой нефти Покупателю В с 

немедленной поставкой. В рамках договора Компания А также 

предоставляет Компании В опцион на покупку дополнительных 

1 000 баррелей сырой нефти в течение 6 месяцев. Данный опцион 

учитывается в качестве производного инструмента и попадает в сферу 

применения МСФО (IAS) 39 (для целей данного иллюстративного 

примера предполагается, что товар не будет использоваться для 

собственного потребления). 

Общая цена сделки составляет 50 000 д. е. Цена обособленной продажи 

поставляемой сырой нефти и справедливая стоимость опциона 

составляют 48 000 д. е. и 7 000 д. е. соответственно. 

Анализ 

Согласно МСФО (IAS) 39 производные инструменты первоначально 

признаются и впоследствии переоцениваются по справедливой 

стоимости (с признанием изменений в составе прибыли или убытка). 

Следовательно, часть цены сделки, равная справедливой стоимости 

опциона, распределяется на производный инструмент. Общая цена 

сделки распределяется следующим образом: 

 

Цена  
продажи и 

справедливая 
стоимость 

%  
распреде- 

ленной 
скидки 

Распреде- 
ленная 
скидка  

Распреде- 
ление 

возмещения 
по договору  

Сырая нефть  
 

48 000 д. е.   100% 5 000 д. е. 
 

43 000 д. е. 

Опцион    7 000   0%    —   7 000 

 
 

55 000 д. е.  5 000 д. е. 
 

50 000 д. е. 
     

 

Компоненты, которые признаются по справедливой стоимости в момент 

заключения договора, в последующем переоцениваются в соответствии с 

другими стандартами в составе МСФО (например, МСФО (IFRS) 9 или 

МСФО (IAS) 39). Иными словами, последующая корректировка 

справедливой стоимости таких компонентов не будет оказывать влияния 

на величину цены сделки, распределенную ранее на любую обязанность к 

исполнению в договоре, или на признанную выручку. 
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7. Выполнение обязанностей к исполнению 

Согласно МСФО (IFRS) 15 организация должна признавать выручку только 

тогда, когда она выполняет идентифицированную обязанность к 

исполнению путем передачи обещанного товара или услуги покупателю. 

Товар или услуга обычно считаются переданными, когда покупатель 

получает над ними контроль. 

Новый подход признания выручки в момент передачи контроля отличается 

от модели «рисков и выгод», которая используется в МСФО в настоящее 

время. В МСФО (IFRS) 15 указано, что «контроль над активом относится к 

способности определять способ его использования и получать практически 

все оставшиеся выгоды от актива»115. Контроль также означает 

способность препятствовать определению способа использования и 

получению выгод от товара или услуги другими организациями. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 передача контроля покупателю представляет 

собой передачу прав в отношении товара или услуги. Способность 

покупателя получать выгоды от товара или услуги является правом на 

получение практически всех денежных притоков или сокращением 

денежных оттоков, возникающих в результате использования товара или 

услуги. После того как передан контроль, покупатель обладает 

исключительным правом использовать товар или услугу в течение 

оставшегося срока их экономического использования или потреблять 

товар или услугу в своей деятельности. 

В стандарте указано, что организация должна определить в момент 

заключения договора, передает ли она контроль над обещанными 

товарами или услугами в течение периода. Если организация выполняет 

обязанность к исполнению не в течение периода, то считается, что 

обязанность к исполнению выполняется в определенный момент времени. 

Данные понятия подробно рассмотрены в следующих пунктах. 

7.1 Обязанности к исполнению, выполняемые в течение 
периода 

Нередко организации передают обещанные товары и услуги покупателю в 

течение периода. Хотя в некоторых договорах легко определить, 

передаются ли товары или услуги в течение периода (например, во многих 

договорах об оказании услуг), в других договорах это может быть сложно 

сделать. Чтобы помочь организациям определить, что контроль 

передается в течение периода (а не в определенный момент времени), 

в стандарте содержатся следующие критерии:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

35. Организация передает контроль над товаром или услугой в течение 

периода и, следовательно, выполняет обязанность к исполнению и 

признает выручку в течение периода, если удовлетворяется любой из 

следующих критериев: 

(a) покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, 

связанные с выполнением организацией указанной обязанности 

по мере ее выполнения организацией (см. пункты B3-B4);  

  

                                                   
115 МСФО (IFRS) 15.33 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(b) в процессе выполнения организацией своей обязанности к 

исполнению создается или улучшается актив (например, 

незавершенное производство), контроль над которым 

покупатель получает по мере создания или улучшения этого 

актива (см. пункт B5); либо 

(c) выполнение организацией своей обязанности не приводит к 

созданию актива, который организация может использовать для 

альтернативных целей (см. пункт 36), и при этом организация 

обладает юридически защищенным правом на получение 

оплаты за выполненную к настоящему времени часть 

договорных работ (см. пункт 37). 

Примеры применения каждого критерия, описанного выше, рассмотрены 

в следующих пунктах. Если организация не способна доказать, что 

контроль передается в течение периода, предполагается, что контроль 

передается в определенный момент времени (см. п. 7.2). 

7.1.1 Покупатель одновременно получает и потребляет выгоды по мере 

выполнения организацией своей обязанности 

В МСФО (IFRS) 15 содержатся следующие положения в отношении 

первого критерия, а именно одновременного получения и потребления 

выгод от результатов деятельности организации:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

В3. В случае некоторых видов обязанностей к исполнению оценка того, 

получает ли покупатель выгоды от результатов деятельности 

организации по мере ее осуществления организацией и потребляет ли 

он одновременно такие выгоды по мере их получения, будет простой. К 

примерам можно отнести повседневные или периодические услуги 

(например, услуги по уборке), при которых получение и одновременное 

потребление покупателем выгод от результатов деятельности 

организации может быть легко идентифицировано. 

B4. В случае других видов обязанностей к исполнению организация 

может быть не в состоянии легко идентифицировать одновременное 

получение и потребление покупателем выгод от результатов 

деятельности организации по мере ее осуществления организацией. 

В таких ситуациях обязанность к исполнению выполняется в течение 

периода, если организация приходит к выводу, что другой организации 

не пришлось бы, по сути, заново выполнять работу, которую 

организация проделала до текущей даты, если бы такая другая 

организация должна была выполнить оставшуюся обязанность к 

исполнению перед покупателем. Делая вывод о том, что другой 

организации не пришлось бы, по сути, заново выполнять работу, 

которую организация проделала до текущей даты, организация должна 

использовать оба допущения ниже: 

(a) не принимать во внимание потенциальные договорные 

ограничения или практические ограничения, которые в 

противном случае препятствовали бы передаче организацией 

оставшейся обязанности к исполнению другой организации; и  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(b) исходить из предположения, что другая организация, выполняя 

оставшуюся часть обязанности к исполнению, не получит 

выгоду от любого актива, который в настоящее время 

контролируется организацией и остался бы под контролем 

организации, если бы обязанность к исполнению перешла к 

другой организации. 

Как отмечается в Основе для выводов, Советы предусмотрели данный 

критерий, чтобы уточнить, что по договорам, предполагающим 

исключительно оказание услуг, организации, как правило, оказывают 

услуги в течение периода116. Советы отмечают, что организация не 

применяет данный критерий (для определения того, выполняется ли 

обязанность к исполнению в течение периода), если в процессе 

деятельности организации создается актив, который покупатель не 

использует в полной мере в момент получения такого актива. Вместо этого 

организация анализирует обязанность к исполнению, используя критерии, 

указанные в пп. 7.1.2 и 7.1.3. 

В некоторых договорах об оказании услуг деятельность организации не 

обязательно приводит к признанию актива по мере осуществления 

деятельности, но покупатель также не потребляет выгоды от результатов 

деятельности организации до тех пор, пока не выполняются обязанности к 

исполнению. В стандарте приведен пример организации, 

предоставляющей консультационные услуги, результатом которых 

является выражение профессионального мнения. В такой ситуации 

организация не может сделать вывод о том, что услуги передаются в 

течение периода, с учетом указанного критерия. Вместо этого 

организация должна принять во внимание оставшиеся два критерия в 

пункте 35 МСФО (IFRS) 15.  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 13 – Покупатель одновременно получает и потребляет выгоды 

(МСФО (IFRS) 15.IE67-68) 

Организация заключает с покупателем договор о предоставлении услуг 

по ежемесячному расчету заработной платы сроком на один год. 

Обещанные услуги по расчету заработной платы учитываются в качестве 

одной обязанности к исполнению в соответствии с пунктом 22(b) 

МСФО (IFRS) 15. Согласно пункту 359(а) МСФО (IFRS) 15 данная 

обязанность к исполнению выполняется в течение периода, поскольку 

покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с 

выполнением организацией данной обязанности, по мере выполнения 

каждой операции. Тот факт, что другой организации не пришлось бы 

заново выполнять работу по расчету заработной платы, которую 

организация проделала до текущей даты, также доказывает, что 

покупатель одновременно получает и потребляет выгоды от деятельности 

организации по мере ее осуществления. (Организация не принимает во 

внимание практические ограничения в отношении передачи оставшейся 

обязанности к исполнению, включая деятельность по заключению 

договора, которую должна была бы предпринять другая организация). 

Организация признает выручку в течение периода, оценивая степень 

полноты выполнения такой обязанности к исполнению в соответствии с 

пунктами 39-45 и В14-В19 МСФО (IFRS) 15. 

                                                   
116 См. МСФО (IFRS) 15.BC125-BC128 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Оценка того, получает ли покупатель выгоды от товаров, создаваемых 

организацией по мере выполнения ее обязанностей, и потребляет ли 

он одновременно такие выгоды  

В июле 2015 г. члены ресурсной группы по переходу на стандарт 

обсуждали факторы, которые организация должна учитывать при 

оценке того, получает ли покупатель выгоды от товаров (например, 

электричество, природный газ, печное топливо), создаваемых 

организацией по мере осуществления деятельности организацией, и 

потребляет ли он одновременно такие выгоды. Оценка того, отвечает ли 

товар этому критерию и передается ли он в течение периода, является 

важным фактором при определении соответствия продажи товара 

критерию, согласно которому можно применять требования к ряду 

товаров (см. п. 4.2.2 выше). Это, в свою очередь, влияет на то, как 

организация распределяет переменное возмещение и применяет 

требования к модификации договора и изменениям цены сделки. 

Члены группы пришли к общему соглашению, что организация должна 

принимать во внимание все известные факты и обстоятельства при 

оценке того, получает ли покупатель выгоды от товара и потребляет ли 

он одновременно такие выгоды. Это может включать характеристики, 

присущие товару (например, можно ли хранить данный товар), сроки 

договора (например, непрерывный договор поставки для 

удовлетворения срочных нужд), а также информацию о инфраструктуре 

или иные процедуры поставки.  

В связи с этим выручка, связанная с продажей товара, может или не 

может быть признана в течение периода, в зависимости от того, 

указывают ли факты и обстоятельства в договоре на то, что покупатель 

одновременно получает и потребляет выгоды. Такая оценка, вероятно, 

потребует использования значительного суждения.  

7.1.2 Покупатель контролирует актив по мере его создания или 

улучшения его качества 

Второй критерий определения передачи контроля над товаром или услугой 

в течение периода заключается в том, контролирует ли покупатель актив 

по мере его создания или улучшения его качества. Для целей данной 

оценки понятие «контроль» имеет то же значение, как определено выше 

(т. е. это способность определять способ использования актива и получать 

практически все оставшиеся выгоды от него). Кроме того, актив, который 

создается или качество которого улучшается, может быть материальным 

или нематериальным. Например, в договоре на разработку 

информационной системы в здании покупателя покупатель контролирует 

данную систему в ходе ее разработки или улучшения и, следовательно, 

контроль передается в течение периода. Некоторые договоры на 

строительство также могут содержать положения, указывающие на то, что 

покупатель владеет объектом незавершенного строительства в процессе 

строительства этого объекта. Советы полагают, что контроль покупателя 

над активом по мере его создания или улучшения указывает на то, что 

организация передает товары или услуги покупателю в течение периода. 
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7.1.3 Актив, который не имеет альтернативного способа использования, 

и право на получение оплаты 

Последний критерий определения передачи контроля над товаром или 

услугой в течение периода, содержит два требования: 

• выполнение организацией своей обязанности не приводит к созданию 

актива, который организация может использовать для альтернативных 

целей; 

• организация обладает юридически защищенным правом на получение 

оплаты за выполненную к настоящему времени часть работ. 

Данные концепции подробно рассмотрены ниже. 

Альтернативный способ использования 

В стандарте содержатся следующие требования в отношении 

«альтернативного способа использования»: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

36. Актив, созданный в результате деятельности организации, не имеет 

альтернативного способа использования для организации, если 

условиями договора ограничивается возможность организации 

свободно определять иную цель использования данного актива в 

процессе его создания или улучшения либо если она не имеет 

практической возможности свободно определять иную цель 

использования актива в его готовом состоянии. Оценка наличия у 

организации возможности использования актива для альтернативных 

целей осуществляется в момент заключения договора. После 

заключения договора организация не может изменить оценку 

возможности использования актива для альтернативных целей, кроме 

случаев, когда стороны договора утвердят модификацию договора, 

которая значительным образом изменит обязанность к исполнению. 

Пункты B6-B8 содержат руководство по оценке наличия у организации 

возможности использовать актив для альтернативных целей. 

... 

B6. Оценивая наличие у актива возможности альтернативного 

использования для организации в соответствии с пунктом 36, 

организация должна принимать во внимание влияние договорных и 

практических ограничений способности организации свободно выбрать 

другой способ использования актива, например, продать его другому 

покупателю. Возможность расторжения договора с покупателем не 

должна учитываться при оценке способности организации свободно 

выбрать другой способ использования актива. 

B7. Договорное ограничение способности организации выбрать другой 

способ использования актива должно быть значительным, чтобы актив 

не имел альтернативной возможности использования для организации. 

Договорное ограничение является значительным, если покупатель 

может осуществить свои права в отношении обещанного актива, если 

организация попытается выбрать другой способ использования актива. 

И наоборот, договорное ограничение не является значительным, если, 

например, актив, по сути, является легкозаменяемым на другие активы, 

которые организация могла бы передать другому покупателю без 

нарушения договора и понесения значительных затрат, которые в 

противном случае не были бы понесены в связи с таким договором. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

B8. Практическое ограничение способности организации выбрать 

другой способ использования актива имеет место в том случае, когда 

организация понесла бы значительные экономические убытки в связи с 

выбором альтернативного способа использования актива. 

Значительный экономический убыток мог бы возникнуть, если бы 

организация либо понесла значительные затраты в связи с доработкой 

актива, либо могла бы продать актив лишь со значительным убытком. 

Например, организация может иметь практические ограничения в части 

изменения способа использования активов, которые либо имеют 

технические характеристики, которые являются уникальными для 

покупателя, либо расположены в отдаленных районах. 

Советы пришли к заключению, что, если организация создает какой-либо 

актив, который значительным образом адаптируется под нужды 

определенного покупателя, то существует небольшая вероятность того, 

что организация сможет использовать данный актив для других целей117. 

Иными словами, высока вероятность того, что организация будет 

вынуждена понести значительные затраты в связи с доработкой актива 

или сможет продать актив лишь со значительным убытком. 

Следовательно, можно считать, что покупатель обладает контролем над 

активом. Однако в такой ситуации, как отметили Советы, недостаточно 

определения того, что покупатель, по сути, контролирует актив. 

Организации также необходимо определить, что у нее имеется 

юридически защищенное право на получение оплаты за выполненную к 

настоящему моменту часть работы, как описано ниже.  

При анализе наличия у товара или услуги альтернативного способа 

использования организация должна учитывать все значительные 

договорные ограничения. Договорное ограничение является 

значительным, если организация ожидает, что покупатель может 

осуществить свои права в отношении обещанного актива, если 

организация попытается выбрать другой способ использования актива. 

Договорные ограничения, которые не являются значительными, не 

учитываются. Важно отметить, что в стандарте также рассмотрено 

практическое ограничение. Согласно такому ограничению актив не имеет 

альтернативного способа использования, если организация понесла бы 

значительные экономические убытки в связи с выбором альтернативного 

способа использования актива. После заключения договора организация 

не может изменить свою оценку возможности использования актива для 

альтернативных целей в связи с любыми последующими изменениями 

фактов и обстоятельств, за исключением случаев, когда стороны договора 

утвердят модификацию договора. 

Наша точка зрения 

Оценка наличия у товара или услуги альтернативного способа 

использования в момент заключения договора потребует 

использования значительного суждения, принимающего во внимание 

все факты и обстоятельства договора. Важным фактором, который 

необходимо учитывать, является влияние любого значительного 

договорного ограничения и/или практического ограничения 

способности организации свободно выбрать другой способ 

использования актива, например, продать его другому покупателю.  

                                                   
117 МСФО (IFRS) 15.BC135-BC137 
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Юридически защищенное право на оплату за выполненную к 
настоящему времени часть работ 

При оценке наличия у организации юридически защищенных прав на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть работ 

организация должна проанализировать условия договора, а также 

законодательные акты, применимые к договору. В стандарте указано, что 

право на получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть 

работ необязательно должно быть представлено фиксированной суммой. 

Однако в любой момент времени на протяжении срока действия договора 

организация должна иметь право на сумму, которая как минимум 

компенсирует организации выполненную к настоящему времени часть 

работ даже в случае, если покупатель расторгнет договор по основаниям 

иным, нежели неисполнение организацией своих обязанностей по 

договору. Совет пришел к выводу, что обязанность покупателя оплатить 

организации за выполненную часть работ является показателем того, что 

покупатель получил выгоды, связанные с выполнением организацией 

своей обязанности118. 

В стандарте содержатся следующие положения в отношении права 

организации на получение оплаты за выполненную к настоящему времени 

часть работ: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B9. В соответствии с пунктом 37, организация имеет право на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть 

договорных работ, если организация получит право на сумму, которая 

как минимум компенсирует организации результаты деятельности, 

завершенной до текущей даты, в случае, если покупатель или 

другая сторона расторгнет договор по причинам, отличным от 

неисполнения организацией своих обязанностей по договору. Сумма, 

которая компенсирует организации результаты деятельности, 

выполненной к настоящему времени, является суммой, которая 

приблизительно равна цене продажи товаров или услуг, переданных до 

текущей даты (например, возмещение затрат, понесенных 

организацией при выполнении обязанностей к исполнению, плюс 

обоснованная норма прибыли), а не компенсацией только 

потенциальной упущенной организацией прибыли в случае 

расторжения договора. Компенсация в отношении обоснованной нормы 

прибыли необязательно должна быть равна норме прибыли, которая 

ожидалась бы, если бы договор был выполнен в соответствии с 

содержащимися в нем обещаниями, однако, организация должна иметь 

право на компенсацию в отношении одной из следующих величин: 

(a) пропорциональная часть ожидаемой нормы прибыли по 

договору, которая обоснованно отражает результаты 

деятельности организации по договору, завершенной до его 

расторжения покупателем (или другой стороной); либо 

(b) обоснованный доход на стоимость капитала организации для 

аналогичных договоров (или обычная норма операционной 

прибыли организации для аналогичных договоров), если норма 

прибыли, специфичная для договора, выше, чем доход, который 

организация обычно получает по аналогичным договорам. 

                                                   
118 МСФО (IFRS) 15.B142 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

B10. Право организации на получение оплаты за выполненную к 

настоящему времени часть договорных работ необязательно должно 

быть существующим безусловным правом на получение оплаты. Во 

многих случаях организация будет иметь безусловное право на 

получение оплаты только после завершения оговоренного этапа или 

после полного выполнения обязанности к исполнению. Оценивая 

наличие права на получение оплаты за выполненную к настоящему 

времени часть договорных работ организация должна анализировать, 

имела ли бы она юридически защищенное право требовать получение 

оплаты за выполненную к настоящему времени часть договорных работ 

или удержать у себя уже полученную оплату, если договор был бы 

расторгнут до его полного исполнения по причинам, отличным от 

неисполнения организацией своих обязанностей по договору. 

B11. Некоторые договоры могут предусматривать право покупателя на 

расторжение договора только в определенные моменты времени на 

протяжении срока его действия или такое право у покупателя может 

отсутствовать. Если покупатель предпринимает какие-либо действия для 

расторжения договора, не имея права на расторжение договора в этот 

момент (включая неисполнение покупателем своих обязанностей), 

договор (или другие юридические документы) может предоставлять 

организации право продолжать передачу покупателю товаров или услуг, 

обещанных по договору, и требовать от покупателя выплаты 

возмещения, обещанного в обмен на такие товары или услуги. В таких 

обстоятельствах организация имеет право на получение оплаты за 

выполненную к настоящему времени часть договорных работ, 

поскольку организация имеет право продолжать выполнение 

обязательств в соответствии с договором, а также право требовать от 

покупателя выполнения принятых им обязательств (которые включают в 

себя выплату обещанного возмещения). 

Организация должна принимать во внимание законодательство или 

правовой прецедент, которые могут дополнять или отменять договорные 

условия. Кроме того, в стандарте разъясняется, что наличие в договоре 

графика платежей само по себе не указывает на то, что организация 

имеет право на получение оплаты за выполненную к настоящему времени 

часть работ. Организация должна анализировать информацию, которая 

может противоречить графику платежей и может представлять 

фактическое право организации на получение оплаты за выполненную к 

настоящему времени часть работ. Как отмечается в примере ниже, 

организация имеет право на получение оплаты за выполненную к 

настоящему времени часть работ, если сумма выплат от покупателя 

приблизительно равна цене продажи товаров или услуг, переданных до 

текущей даты. Фиксированный график платежей не всегда будет 

соответствовать этому требованию.  
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В стандарте содержится следующий пример, иллюстрирующий понятия, 

описанные в п. 7.1.3: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 14 – Оценка альтернативного способа использования и права 

на получение оплаты (МСФО (IFRS) 15.IE69-IE72) 

Организация заключает договор с покупателем о предоставлении 

консультационных услуг, результатом которых является 

предоставление профессионального заключения покупателю. 

Профессиональное заключение имеет отношение к фактам и 

обстоятельствам, которые являются специфическими для покупателя. 

Если бы покупатель решил расторгнуть договор по причинам, отличным 

от невыполнения организацией обещанных обязанностей к 

исполнению, покупатель был бы обязан компенсировать затраты, 

понесенные организацией при выполнении своих обязанностей, а также 

выплатить маржу в 15%. Маржа в 15% приблизительно равна норме 

прибыли, которую организация получает по аналогичным договорам. 

Организация принимает во внимание критерий в пункте 35(а) 

МСФО (IFRS) 15, а также требования в пунктах В3 и В4 МСФО (IFRS) 15, 

чтобы определить, получает ли покупатель выгоды от результатов 

деятельности организации по мере ее осуществления организацией и 

потребляет ли он одновременно такие выгоды. Если бы организация 

была не способна выполнить взятые на себя обязательства и 

покупатель нанял бы другую консалтинговую компанию для 

предоставления заключения, этой компании пришлось бы переделывать 

значительную часть работы, выполненной организацией до настоящего 

времени, поскольку эта другая консалтинговая компания не получила 

бы выгоды от результатов незавершенной деятельности организации. 

Характер профессионального заключения предполагает, что покупатель 

получит выгоды от результатов деятельности организации, только когда 

он получит это профессиональное заключение. Следовательно, 

организация приходит к выводу, что критерий в пункте 35(а) 
МСФО (IFRS) 15 не удовлетворяется. 

Однако обязанность к исполнению организации отвечает критерию в 

пункте 35(с) МСФО (IFRS) 15 и является обязанностью к исполнению, 
выполняемой в течение периода, в силу следующих факторов:  

(a) в соответствии с пунктами 36 и В6-В8 МСФО (IFRS) 15 

предоставление профессионального заключения не создает 

актив с альтернативным способом использования для 

организации, поскольку профессиональное заключение связано 

с фактами и обстоятельствами, специфичными для покупателя. 

Следовательно, существует практическое ограничение 

способности организации свободно выбрать другой способ 

использования актива, например, продать его другому 

покупателю. 

(b) в соответствии с пунктами 37 и В9-В13 МСФО (IFRS) 15 

организация имеет юридически защищенное право на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть 

работ в сумме понесенных затрат плюс обоснованная маржа, 

которая приблизительно равна норме прибыли по другим 

договорам.  

Следовательно, организация признает выручку в течение периода, 

оценивая степень полноты выполнения обязанности к исполнению в 

соответствии с пунктами 39-45 и В14-В19 МСФО (IFRS) 15. 
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7.1.4 Оценка степени выполнения  

Когда организация определила, что обязанность к исполнению 

выполняется в течение периода, организация должна выбрать один метод 

признания выручки для соответствующей обязанности к исполнению, 

который наилучшим образом отображает результаты деятельности 

организации по передаче товаров или услуг. В стандарте содержатся 

следующие требования: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

39. Для каждой обязанности к исполнению, выполняемой в течение 

периода в соответствии с пунктами 35-37, организация должна 

признавать выручку в течение периода, оценивая степень полноты 

выполнения обязанности к исполнению. Целью оценки степени 

выполнения является отображение результатов деятельности 

организации по передаче контроля над товарами или услугами, 

обещанными покупателю (т. е. выполнения обязанности к исполнению 

организации). 

40. Организация должна применять один метод оценки степени 

выполнения для каждой обязанности к исполнению, выполняемой в 

течение периода, и, кроме этого, такой метод должен применяться 

последовательно в отношении аналогичных обязанностей к исполнению 

и в аналогичных обстоятельствах. На конец каждого отчетного периода 

организация должна переоценивать степень выполнения обязанности к 

исполнению, выполняемой в течение периода. 

Методы оценки степени выполнения 

41. К надлежащим методам оценки степени выполнения относятся 

методы результатов и методы ресурсов. Пункты B14-B19 содержат 

руководство по использованию методов результатов и методов ресурсов 

для оценки степени выполнения организацией обязанности к 

исполнению. Определяя надлежащий метод оценки степени 

выполнения, организация должна принимать во внимание характер 

товара или услуги, которые организация обещала передать покупателю. 

42. При применении метода оценки степени выполнения организация 

должна исключить из оценки степени выполнения товары или услуги, 

контроль над которыми организация не передала покупателю. И 

наоборот, организация должна включить в оценку степени выполнения 

товары или услуги, контроль над которыми организация передала 

покупателю, выполняя обязанность к исполнению. 

43. По мере изменения обстоятельств с течением времени организация 

должна обновлять оценку степени выполнения для отражения 

изменений результатов выполнения обязанности к исполнению. Такие 

изменения оценки степени выполнения должны учитываться в 

соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» как изменения в бухгалтерских 

оценках. 

В стандарте описано два метода признания выручки по договорам, 

предполагающим передачу товаров и услуг в течение периода: метод 

ресурсов и метод результатов. 
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В то время как организация должна постоянно обновлять свою оценку 

степени выполнения, изменение метода оценки не допускается. 

Обязанность к исполнению учитывается с использованием метода, 

выбранного организацией (т. е. либо метода ресурсов, либо метода 

результатов), с момента заключения договора до его полного выполнения. 

Абсолютно недопустимо, когда организация вначале признает выручку, 

используя метод ресурсов, а затем переходит к использованию метода 

результатов. 

В стандарте содержится следующее руководство по применению 

вышеуказанных методов: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Методы результатов 

B15. Методы результатов предусматривают признание выручки на 

основе непосредственных оценок стоимости для покупателя товаров 

или услуг, переданных до текущей даты, по отношению к оставшимся 

товарам или услугам, обещанным по договору. Методы результатов 

включают в себя такие методы, как обзоры результатов деятельности, 

завершенной до текущей даты, оценку полученных результатов, 

завершенных этапов, истекшего времени и произведенных или 

поставленных единиц. Когда организация оценивает, применять ли ей 

метод результатов для оценки степени выполнения, организация 

должна анализировать, будут ли выбранные результаты правдиво 

отражать деятельность организации по выполнению обязанности к 

исполнению. Метод результатов не будет правдиво отражать 

деятельность организации, если выбранный результат не будет 

содержать оценку некоторых товаров или услуг, контроль над которыми 

перешел к покупателю. Например, методы результатов, использующие 

произведенные или поставленные единицы, не будут правдиво 

отображать деятельность организации по выполнению обязанности к 

исполнению, если на конец отчетного периода результатом 

деятельности организации является незавершенное производство или 

готовая продукция, подконтрольные покупателю, которые не были 

включены в оценку результата. 

B16. В качестве упрощения практического характера, если у 

организации имеется право на возмещение от покупателя на сумму, 

которая непосредственно соответствует стоимости для покупателя 

результатов деятельности организации, завершенной до текущей даты 

(например, договор предоставления услуг, в котором организация 

выставляет счет на фиксированную сумму за каждый час 

предоставляемой услуги), организация может признать выручку в 

сумме, на которую организация имеет право выставить счет. 

B17. Недостатки методов результатов заключаются в том, что 

результаты, используемые для оценки степени выполнения, могут не 

быть непосредственно наблюдаемыми, и организация может быть не в 

состоянии получить информацию, необходимую для их применения, без 

чрезмерных затрат. Таким образом, может потребоваться применение 

метода ресурсов. 



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 160 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Методы ресурсов 

B18. Методы ресурсов предусматривают признание выручки на основе 

усилий, предпринимаемых организацией для выполнения обязанности к 

исполнению, или потребленных для этого ресурсов (например, 

потребленные ресурсы, затраченное рабочее время, понесенные затраты, 

истекшее время или использованное машинное время) относительно 

совокупных ожидаемых ресурсов, которые будут потреблены для 

выполнения такой обязанности к исполнению. Если предпринимаемые 

организацией усилия или потребляемые ресурсы распределяются 

равномерно на протяжении периода выполнения обязанности к 

исполнению, организация может признавать выручку по линейному 

методу. 

B19. Недостатком методов ресурсов является возможное отсутствие 

непосредственной связи между потребляемыми организацией ресурсами 

и передачей контроля над товарами или услугами покупателю. Таким 

образом, при применении метода ресурсов организация должна 

исключить влияние потребляемых ресурсов, которые в соответствии с 

целью оценки степени выполнения в пункте 39 не отражают результаты 

деятельности организации по передаче контроля над товарами или 

услугами покупателю. Например, в случае использования метода, 

основанного на фактических затратах, может потребоваться 

корректировка оценки степени выполнения в следующих случаях: 

(a) Когда понесенные затраты не внесли вклад в достижение 

организацией текущей степени выполнения обязанности к 

исполнению. Например, организация не будет признавать выручку 

на основе понесенных затрат, связанных со значительной 

неэффективностью деятельности организации, которые не были 

отражены в цене договора (например, стоимость непредвиденных 

затрат, связанных с непроизводительным перерасходом 

материалов, трудовых или иных ресурсов, использованных для 

выполнения обязанности к исполнению). 

(b) Когда понесенные затраты непропорциональны достигнутой 

организацией степени выполнения обязанности к исполнению. 

В таких обстоятельствах наилучшим отображением результатов 

деятельности организации может быть корректировка метода 

ресурсов с целью признания выручки только в объеме таких 

понесенных затрат. Например, правдивым отражением 

деятельности организации по выполнению обязанности к 

исполнению может быть признание выручки в сумме, равной 

фактическим затратам на товар, используемый для выполнения 

обязанности к исполнению, если в момент заключения договора 

организация ожидает выполнения всех условий ниже: 

(i) товар не является отличимым; 

(ii) ожидается, что покупатель получит контроль над товаром 

значительно раньше получения услуг, связанных с товаром; 

(iii) фактические затраты в отношении переданного товара 

являются значительными по сравнению с совокупными 

ожидаемыми затратами на выполнение обязанности к 

исполнению в полном объеме; и 

(iv) организация закупает товар у третьей стороны и не 

принимает значительного участия в разработке и 

производстве товара (но организация выступает в качестве 

принципала в соответствии с пунктами B34-B38). 
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Несмотря на то, что стандарт не дает предпочтения какому-то одному из 

методов, в стандарте указано, что выбранный метод должен применяться 

в отношении аналогичных договоров и в аналогичных обстоятельствах. 

Независимо от того, какой метод выберет организация, она должна 

исключить из оценки степени выполнения товары или услуги, контроль 

над которыми не был передан. 

Определяя надлежащий метод оценки степени выполнения, организация 

должна принимать во внимание как характер обещанных товаров или 

услуг, так и характер своей деятельности. В качестве примера, 

иллюстрирующего данную концепцию, в Основе для выводов приведен 

договор на услуги спортивно-оздоровительного клуба119. Независимо от 

того, когда или как часто покупатель пользуется услугами спортивно-

оздоровительного клуба, обязанность организации находиться в 

готовности предоставлять услуги в течение договорного периода не 

меняется. 

В стандарте метод, основанный на прошедшем времени, не выделен в 

качестве отдельного метода оценки степени выполнения. Однако Советы 

специально включили «истекшее время» в качестве примера метода 

ресурсов, который может использовать организация. 

Советы предусмотрели упрощение практического характера для 

организаций, которые имеют право на получение оплаты от покупателя в 

сумме, которая непосредственно соответствует стоимости результатов 

деятельности организации, завершенной до текущей даты. Например, 

договор об оказании услуг, по которому организация выставляет счет на 

фиксированную сумму за каждый час предоставления услуги. Упрощение 

практического характера позволяет организации признавать выручку в 

сумме, на которую она имеет право выставить счет. (Более подробно 

упрощение практического характера о «праве выставить счет» 

рассмотрено ниже). 

Если у организации недостаточно оснований для оценки степени 

выполнения обязанности к исполнению, Советы решили, что присутствует 

значительная неопределенность и, следовательно, выручка не признается 

до тех пор, пока не будет оценена степень выполнения. Организация 

может сделать вывод, что она не понесет убытков, но она будет не 

способна обоснованно оценить сумму прибыли. До того момента, когда 

организация сможет обоснованно оценить результат выполнения 

обязанности к исполнению, организация должна признавать выручку 

только в объеме понесенных затрат. 

Иллюстративный пример 7-1 – Выбор метода оценки степени 
выполнения 

Судостроительная компания заключает договор на строительство 

15 судов для покупателя в течение трех лет. Покупатель принимал 

значительное участие в проектировании судов, а организация не 

строила такие суда раньше. Таким образом, договор включает как 

услуги по проектированию, так и производственные услуги. Кроме того, 

организация ожидает, что строительство первых судов займет больше 

времени, чем строительство последующих, поскольку со временем 

организация будет приобретать опыт, и она предполагает, что сможет 

строить суда более эффективно. 

                                                   
119 МСФО (IFRS) 15.BC160 
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Иллюстративный пример 7-1 – Выбор метода оценки степени 
выполнения (продолжение) 

Предположим, что организация оценивает услуги по проектированию и 

производству как одну обязанность к исполнению. В таких ситуациях 

вполне вероятно, что организация не выберет метод «единиц 

поставленной продукции» в качестве метода оценки степени 

выполнения, поскольку такой метод не способен верно отразить 

степень выполнения. Иными словами, такой метод не способен отразить 

затраты организации во время этапа проектирования, поскольку 

признание выручки не произойдет до тех пор, пока корабль не будет 

отправлен. В таком случае вполне вероятно, что организация выберет 

метод ресурсов как наиболее подходящий, например, метод процента 

выполнения с учетом понесенных затрат. 

В Основе для выводов Советы отметили, что метод единиц поставленной 

продукциии или метод единиц произведенной продукции могут оказаться 

неподходящими методами, если в договоре присутствуют и услуги по 

проектированию, и производственные услуги, поскольку не все 

произведенные единицы «передают одинаковую стоимость для 

покупателя»120. Таким образом, более вероятно, что товар, произведенный 

ранее, будет иметь более высокую стоимость, чем товары, произведенные 

впоследствии. Однако Советы отметили, что метод единиц поставленной 

продукциии может служить подходящим методом для некоторых 

долгосрочных договоров на производство стандартных товаров, которые в 

отдельности передают одинаковую стоимость для покупателя. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Оценка степени выполнения обязанности находиться в состоянии 

готовности, выполняемой в течение периода  

Как указано в обзоре последних обсуждений ресурсной группы по 

переходу на стандарт в п. 4.1.1 выше, на заседании группы в январе 

2015 г. члены группы пришли к соглашению, что обещание 

организации находиться в состоянии готовности по своему характеру 

является гарантией того, что покупатель получит доступ к товарам или 

услугам, но не обещает предоставить соответствующие товары и 

услуги. Члены группы также обсудили вопрос, относящийся к тому, как 

организация должна оценивать степень выполнения обязанности 

находиться в состоянии готовности, которая является обязанностью к 

исполнению, выполняемой в течение периода. 

Члены группы пришли к общему мнению, что организациям не следует 

выбирать линейный метод распределения выручки по умолчанию. 

Однако если организация ожидает, что покупатель будет получать и 

потреблять выгоды в течение срока действия договора, то метод оценки 

степени выполнения, основанный на истекшем времени (например, 

линейный метод), может оказаться подходящим. Члены ССФУ отметили, 

что часто это можно использовать в случае прав на непредусмотренные 

ранее обновления. Члены ресурсной группы пришли к общему 

соглашению, что пропорциональное признание может оказаться 

неподходящим, если выгоды не распределяются равномерно на весь 

срок действия договора (например, договор на ежегодную уборку снега 

предоставляет больше выгоды зимой). 

                                                   
120 МСФО (IFRS) 15.BC166 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Выбор метода оценки степени выполнения при наличии более одного 

обещанного товара или услуги в составе обязанности к исполнению 

Как обсуждалось выше, при выборе подходящего метода оценки 

степени выполнения может потребоваться использование суждения, 

особенно если обязанность к исполнению включает более одного 

обещанного товара или услуги (например, несколько неотличимых 

товаров или услуг и/или отличимых товаров или услуг, которые 

необходимо объединить с неотличимыми товарами или услугами, чтобы 

идентифицировать отличимый пакет – объединенная обязанность к 

исполнению). В некоторых случаях обещанные товары или услуги, 

включенные в обязанность к исполнению, могут передаваться 

одновременно и для оценки степени выполнения может применяться 

один метод. В других случаях обещанные товары или услуги могут 

передаваться в различные моменты времени в течение одного периода 

или различных периодов. Если бы обещанные товары или услуги были 

отдельными обязанностями к исполнению, организация могла бы 

выбрать различные методы оценки степени выполнения, но поскольку 

они относятся к одной обязанности к исполнению, возник вопрос о том, 

как организация должна выбирать метод оценки степени выполнения. 

На заседании ресурсной группы в июле 2015 г. членов группы 

попросили рассмотреть вопрос о возможности использования более 

одного метода оценки степени выполнения, чтобы отразить результаты 

деятельности организации по выполнению обязанности к исполнению 

(состоящей из двух или более товаров и/или услуг), которая 

выполняется в течение периода. Члены ресурсной группы пришли к 

общему заключению, что если организация решит, что объединенная 

обязанность к исполнению выполняется в течение периода, то 

организация должна выбрать один метод оценки степени выполнения, 

который наилучшим образом отражает результаты деятельности 

организации по передаче товаров или услуг. Ниже приведены 

рассуждения по выбору одного метода оценки степени выполнения 

объединенной обязанности к исполнению. 

Хотя члены ресурсной группы не обсуждали отдельно данный вопрос, в 

программном документе121 отмечено, что с учетом рассуждений в 

Основе для выводов к стандарту применение единого метода оценки 

степени выполнения не должно интерпретироваться, как возможность 

организации применять несколько методов при условии, что все 

используемые методы являются либо методами результатов, либо 

методами ресурсов122. Члены ресурсной группы также признали, что в 

настоящее время существуют различия в практике и выбор единого 

метода оценки степени выполнения может привести к изменениям для 

организаций, которые в настоящее время используют метод 

множественного распределения, когда результаты работы невозможно 

разделить на отдельные обязанности к исполнению. 

                                                   
121 Программный документ 41 ресурсной группы по переходу на стандарт «Оценка степени 

выполнения при наличии нескольких товаров или услуг в составе одной обязанности к 
исполнению» от 13 июля 2015 г.  

122 МСФО (IFRS) 15.BC161 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Определение подходящего единого метода оценки степени 

выполнения для объединенной обязанности к исполнению, 

выполняемой в течение периода  

Как обсуждалось выше, на заседании ресурсной группы в июле 2015 г. 

члены группы пришли к соглашению, что организации должны 

выбирать единый метод оценки степени выполнения обязанности к 

исполнению, которая включает два или более товаров и/или услуг и 

которая выполняется в течение периода. Члены группы также обсудили, 

как организация должна выбирать наиболее подходящий метод оценки 

степени выполнения объединенной обязанности к исполнению. 

Члены группы признали, что определение подходящего единого метода 

оценки степени выполнения может быть сложным, если организация 

передает товары или услуги, которые составляют объединенную 

обязанность к исполнению, в различные моменты времени и/или 

организация использовала бы разные методы оценки степени 

выполнения (например, метод ресурсов, основанный на истекшем 

времени и основанный на затраченном рабочем времени), если бы 

каждое обещание рассматривалось в качестве отдельной обязанности к 

исполнению. Такое определение потребует применения значительного 

суждения, но члены группы пришли к соглашению, что выбор оценки 

степени выполнения не может быть произвольным, и организации 

также не должны по умолчанию выбирать подход к определению 

единого метода оценки степени выполнения. Например, организации не 

должны по умолчанию использовать метод «конечного результата», 

согласно которому выручка признается в течение периода выполнения 

обязанности к исполнению по передаче последнего товара или услуги. 

Вместо этого организация должна выбрать единый метод оценки 

степени выполнения, который наиболее точно отражает результаты 

деятельности организации по выполнению своей объединенной 

обязанности к исполнению.  

Некоторые члены группы заметили, что для определения подходящей 

модели признания выручки организация должна учитывать причины, по 

которым товары или услуги объединяются в один пакет и представляют 

одну обязанность к исполнению. Например, если товар или услуга были 

объединены с другими товарами или услугами в связи с тем, что они не 

были отличимыми, это может указывать на то, что они сами по себе не 

представляют ценности и пользы для покупателя. Следовательно, 

организация не будет учитывать передачу такого товара или услуги при 

определении модели признания выручки по объединенной обязанности 

к исполнению.  

Члены группы также отметили, что если должным образом выбранный 

единый метод оценки степени выполнения не отражает точно 

экономических показателей соглашения, то организация должна 

проверить, была ли обязанность к исполнению объединена верно 

(т. е. может быть более одной обязанности к исполнению). 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Использование упрощения практического характера в отношении 

«права на выставление счета» для договора, который содержит 

тарифы, изменяющиеся в течение срока действия договора 

Как обсуждалось выше, упрощение практического характера в 

отношении права на выставление счета позволяет организации 

признавать выручку в сумме, на которую она имеет право выставить 

счет, если у организации имеется право на возмещение от покупателя 

на сумму, которая непосредственно соответствует стоимости для 

покупателя результатов деятельности организации, завершенной до 

текущей даты (например, договор предоставления услуг, в котором 

организация выставляет счет на фиксированную сумму за каждый час 

предоставляемой услуги)123. Возник вопрос о том, как оценить, 

соответствует ли непосредственно возмещение от покупателя, право на 

получение которого имеется у организации, стоимости для покупателя. 

Такой вопрос возник в основном в связи с фактическими 

обстоятельствами, когда организация выставляет счет на различные 

суммы за товары, передаваемые покупателю в течение срока действия 

договора. На заседании в июле 2015 г. членов ресурсной группы 

попросили обсудить, можно ли применять упрощение практического 

характера о праве выставления счета в таких обстоятельствах. 

Члены группы пришли к общему мнению, что потребуется применение 

суждения для определения того, может ли быть использовано это 

упрощение практического характера. Они также согласились, что 

организации могут применять данное упрощение для договоров с 

изменяющимися тарифами при условии, что такие изменения тарифов 

непосредственно соответствуют изменениям стоимости для покупателя. 

Иными словами, в договоре не обязательно должна быть указана 

фиксированная цена за единицу товару на весь срок действия договора 

для того, чтобы можно было применить упрощение практического 

характера. Примеры таких договоров включают соглашения об 

аутсорсинге ИТ-услуг, по которым тарифы снижаются с течением 

времени, поскольку уменьшается объем работ, выполняемых для 

покупателя, или многолетние договоры на поставку электричества, 

которые учитывают форвардные рыночные цены на электричество. 

Однако эксперт из Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

отметил, что для того, чтобы признать различные суммы выручки по 

одинаковым товарам или услугам, организации должны представить 

убедительное доказательство того, что изменяющиеся цены 

представляют стоимость для покупателя. 

Члены группы также отметили, что организация должна оценивать все 

значительные первоначальные платежи или ретроспективные 

корректировки (например, накопительные скидки) для того, чтобы 

определить, соответствует ли непосредственно сумма, на которую 

организация имеет право выставить счет за каждый дополнительный 

товар или услугу, стоимости для покупателя. Иными словами, если 

первоначальный платеж или ретроспективная корректировка переносит 

платеж, отражающий стомость для покупателя, на начало или конец 

срока договора, организации будет сложно сделать вывод о том, что 

сумма, на которую выставлен счет, непосредственно соответствует 

стоимости предоставленных покупателю товаров или услуг. 

                                                   
123 МСФО (IFRS) 15.B16 



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 166 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

В программном документе по данному вопросу также указано, что 

наличие в договоре установленного графика платежей не означает, что 

сумма, на которую организация имеет право выставить счет, 

непосредственно соответствует стоимости для покупателя результатов 

деятельности организации, завершенной до текущей даты. Кроме того, 

в программном документе указано, что наличие в договоре 

определенного договорного минимума (или скидок за объем) не всегда 

будет мешать применению упрощения практического характера, при 

условии что данные положения являются незначительными (например, 

организация ожидает получить суммы, превышающие установленный 

минимум)124. 

Использование упрощения практического характера в отношении 

невыполненных обязанностей к исполнению, когда критерии для 

использования упрощения практического характера о «праве на 

выставление счета» не соблюдаются   

В соответствии с пунктом 120 МСФО (IFRS) 15 организация должна 

раскрывать информацию об оставшихся обязанностях к исполнению 

(подробная информация представлена в п. 9.3.1 ниже), включая 

совокупную величину цены сделки, распределенную на невыполненные 

обязанности к исполнению, а также объяснение (с использованием 

количественной и качественной информации) того, когда организация 

ожидает признать данную сумму. Однако в МСФО (IFRS) 15 содержится 

упрощение практического характера (в отношении невыполненных 

обязанностей к исполнению), согласно которому организация не 

должна раскрывать данную информацию в следующих случаях:  

• обязанность к исполнению является частью договора, срок действия 
которого составляет не более одного года;  

либо 

• организация отвечает требованиям к применению упрощения 
практического характера о праве выставления счета (см. выше)125. 

Заинтересованные стороны усомнились, может ли организация 

использовать упрощение практического характера в отношении 

невыполненных обязанностей к исполнению, если она решила, что 

критерии для использования упрощения практического характера о 

праве на выставление счета не удовлетворяются (например, в связи с 

наличием существенного минимального платежа по договору или 

скидки за объем). 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2015 г. 

члены группы пришли к общему соглашению, что в стандартах явно 

указано, что организация может использовать данное упрощение 

практического характера для договоров, которые отвечают одному из 

критериев, упомянутых выше. Если договор не отвечает ни одному из 

двух приведенных критериев, организация обязана раскрыть 

информацию, как того требует пункт 120 МСФО (IFRS) 15. Однако в 

соответствии с данными требованиями организация может предоставить 

качественное описание того возмещения, которое не включено в цену 

сделки (например, любая сумма переменного возмещения, которая 

является ограниченной). 

                                                   
124 Программный документ 34 ресурсной группы по переходу на стандарт «Заседание в 

марте 2015 г. – обзор рассмотренных вопросов и дальнейшие шаги» от 13 июля 2015 г. 
125 МСФО (IFRS) 15.121 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Признание выручки, когда затраты на выполнение договора понесены 

до даты заключения определенного предполагаемого договора  

Организация не может признавать выручку по договору, если он не 

удовлетворяет всем пяти критериям, которые определяют наличие 

договора согласно МСФО (IFRS) 15 (см. п. 3.1 выше), независимо от 

того, получила ли организация какое-либо возмещение или начала ли 

она выполнение обязанностей в соответствии с условиями соглашения. 

Организации иногда начинает выполнение обязанностей по 

конкретному предполагаемому договору в одном из следующих случаев:   

• до того, как договор будет согласован с покупателем; 

или 

• до того, как договор будет удовлетворять критериям в 

МСФО (IFRS) 15 (дата заключения договора). 

В отношении ситуаций, когда данная деятельность приводит к передаче 

товара или услуги покупателю на дату заключения договора, у 

представителей профессионального сообщества возник вопрос, как 

необходимо признавать выручку по такой деятельности на дату 

заключения договора. Членов ресурсной группы попросили рассмотреть 

данный вопрос на заседании в марте 2015 г. В п. 8.3.2 ниже приведен 

обзор последних проведенных ресурсной группой обсуждений 

вопросов, касающихся затрат на выполнение договора, понесенных до 

даты заключения договора.  

Члены ресурсной группы пришли к к общему соглашению, что если 

товары или услуги, которые в конечном итоге будут переданы, отвечают 

критериям о признании в течение периода, выручка будет признаваться 

на кумулятивной основе на дату заключения договора и будет отражать 

обязанность(и) к исполнению, частично или полностью 

выполненную(ые) на тот момент. Считается, что кумулятивный подход к 

признанию выручки соответствует общему принципу стандарта, 

согласно которому выручка признается в момент, когда (или по мере 

того как) организация передает контроль над товарами или услугами 

покупателю. 

7.1.5 Корректировки оценки степени выполнения, основанной на методе 

ресурсов 

Если организация для оценки степени выполнения применяет метод 

ресурсов на основании понесенных затрат, понесенные затраты не всегда 

могут быть пропорциональны степени выполнения организацией 

обязанности к исполнению. Например, если обязанность к исполнению 

включает товары и услуги, покупатель может получить контроль над 

товарами до того, как организация предоставит услуги, связанные с 

такими товарами (например, товары были поставлены покупателю, но 

организация еще не интегрировала данные товары в соответствии с 

общим проектом). Советы приняли решение, что если бы организация для 

оценки степени выполнения использовала метод процента выполнения, 

основанный на понесенных затратах, то влияние передачи таких товаров 

было бы несоответствующим, и применение исключительно такого метода 

оценки привело бы к завышению выручки. 
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В стандарте указано, что в таких обстоятельствах может существовать 

лучший способ оценки степени выполнения обязанности к исполнению. 

В стандарте приведен пример признания выручки в сумме, равной 

стоимости использованных товаров, а не понесенных затрат. В стандарте 

указано, что для признания выручки в таких ситуациях необходимо 

соблюдение условий в пункте В19(b) МСФО (IFRS) 15 (см. фрагмент в 

п. 7.1.4). 

Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда не все понесенные затраты 

вносят вклад в выполнение организацией своей обязанности к 

исполнению. Согласно методу ресурсов организация должна исключать 

такие виды затрат (например, затраты, связанные со значительной 

неэффективностью деятельности, затраты, связанные с перерасходом 

материалов, необходимой доработкой) из оценки степени выполнения, 

если такие затраты не отражены в цене договора. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 19 – Неустановленные материалы (МСФО (IFRS) 15.IE95-

IE100) 

В ноябре 20X2 г. организация заключает договор с покупателем на 

восстановление трехэтажного здания и установку новых лифтов, общая 

сумма возмещения по которому составляет 5 млн д. е. Обещанная услуга 

по восстановлению здания, включая установку лифтов, представляет 

собой одну обязанность к исполнению, которая выполняется в течение 

периода. Общая сумма ожидаемых затрат составляет 4 млн д. е., включая 

стоимость лифтов в размере 1,5 млн д. е. Организация решает, что она 

действует в качестве принципала в соответствии с пунктами В34-В38 

МСФО (IFRS) 15, поскольку она получает контроль над лифтами до их 

передачи покупателю.  

Итоговые суммы цены сделки и ожидаемых затрат следующие:  

  д. е. 

Цена сделки 5 000 000 

Ожидаемые затраты  

 Лифты 1 500 000 

 Прочие затраты  2 500 000 

Итого ожидаемые затраты  4 000 000 
   

 

Организация использует метод ресурсов, основанный на понесенных 

затратах, для оценки степени выполнения своей обязанности к 

исполнению. Организация оценивает, пропорциональны ли затраты на 

приобретение лифтов достигнутой организацией степени выполнения 

обязанности к исполнению в соответствии с пунктом В19 

МСФО (IFRS) 15. Покупатель получает контроль над лифтами в момент 

их доставки на место установки в декабре 20X2 г., несмотря на то, что 

лифты будут установлены не ранее июня 20X3 г. Фактические затраты 

на приобретение лифтов (1,5 млн д. е.) являются значительными по 

сравнению с совокупными ожидаемыми затратами на выполнение 

обязанности к исполнению в полном объеме (4 млн д. е.). Организация 

не участвует в проектировании или производстве лифтов. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация решает, что включение стоимости лифтов в расчет степени 

выполнения обязанности к исполнению приведет к завышению оценки. 

Следовательно, в соответствии с пунктом В19 МСФО (IFRS) 15 

организация корректирует свою оценку степени выполнения, чтобы 

исключить затраты на приобретение лифтов из оценки фактически 

понесенных затрат и цены сделки. Организация признает выручку по 

передаче лифтов в сумме, равной стоимости приобретения лифтов 

(т. е. нулевая маржа). 

На 31 декабря 20X2 г. организация наблюдает следующее: 

(a) прочие понесенные затраты (без учета стоимости лифтов) 

составили 500 000 д. е.; и  

(b) степень выполнения составляет 20% (т. е. 500 000 д. е. ÷ 

2 500 000 д. е.).  

Следовательно, на 31 декабря 20X2 г. организация признает 

следующие суммы: 

 д. е.  

Выручка 2 200 000  (а) 

Себестоимость 

проданных товаров  

2 000 000  (b) 

Прибыль 200 000  
   

(a) Признанная выручка рассчитывается как (20% × 3 500 000 д. е.) + 1 500 000 д. е. 

(3 500 000 д. е. = цена сделки в 5 000 000 д. е. – стоимость лифтов в размере 

1 500 000 д. е.) 

(b) Себестоимость проданных товаров = понесенные затраты в размере 500 000 д. е. + 

стоимость лифтов в размере1 500 000 д. е. 

В МСФО (IFRS) 15 не указано, какой подход должна использовать 

организация в таких ситуациях. Однако понятно, что для оценки степени 

выполнения обязанности к исполнению организация не может 

использовать метод ресурсов, основанный на фактических затратах, если 

понесенные затраты не пропорциональны достигнутой организацией 

степени выполнения обязанности к исполнению на протяжении срока 

действия договора. Неиспользование метода процента выполнения (при 

котором понесенные затраты используются для определения этапа 

выполнения) в таких ситуациях может привести к значительным 

изменениям в практике некоторых организаций. 
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Отличия от существующих МСФО 

Требования в отношении неустановленного оборудования могут 

значительным образом изменить существующую практику некоторых 

организаций. Согласно МСФО (IAS) 11 если степень выполнения 

определяется по затратам по договору, понесенным к настоящему 

времени, в такие затраты включаются только затраты, которые отражают 

выполненную работу126. Таким образом, затраты по договору, имеющие 

отношение к будущей деятельности по договору, такие как стоимость 

материалов (за исключением специально произведенных для выполнения 

договора), которые были доставлены на строительную площадку или 

зарезервированы для использования при выполнении договора, однако 

еще не были установлены, не будут включены в оценку затрат, 

понесенных к настоящему времени. После установки данные затраты 

включаются в затраты, понесенные к настоящему времени. Согласно 

новому стандарту любая маржа, имеющая отношение к неустановленному 

оборудованию, переносится на другие товары или услуги и признается по 

мере понесения затрат на такие товары и услуги.  

7.2 Контроль, передаваемый в определенный момент 
времени 

Если в результате выполнения обязанности к исполнению контроль 

передается не в течение периода, то считается, что контроль передается в 

определенный момент времени. Во многих случаях момент, в который 

осуществляется передача контроля, определяется достаточно просто. 

Однако в других случаях это определение может оказаться сложным. 

Чтобы помочь организациям определить момент времени, в который 

покупатель получает контроль над определенным товаром или услугой, в 

стандарте содержатся следующие требования: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

38. Если обязанность к исполнению не выполняется в течение периода 

в соответствии с пунктами 35-37, организация выполняет обязанность к 

исполнению в определенный момент времени. Для определения 

момента времени, в который покупатель получает контроль над 

обещанным активом, а организация выполняет обязанность к 

исполнению, организация должна принимать во внимание требования к 

контролю в пунктах 31-34. Кроме того, организация должна учитывать 

индикаторы передачи контроля, которые, среди прочего, включают в 

себя перечисленные ниже: 

(a) У организации имеется существующее право на оплату актива – 

если покупатель в настоящее время обязан осуществить оплату 

актива, это может указывать на то, что покупатель получил 

возможность определять способ использования и получать 

практически все оставшиеся выгоды от актива, являющегося 

предметом обмена. 

                                                   
126 МСФО (IAS) 11.31 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(b) 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. 

Таким образом, передача права собственности на актив может 

свидетельствовать о том, что покупатель получил контроль над 

активом. Если организация сохраняет право собственности 

исключительно для защиты от неуплаты со стороны покупателя, 

такие права организации не будут препятствовать получению 

покупателем контроля над активом.  

(c) Организация передала право физического владения активом – 

физическое владение активом со стороны покупателя может 

указывать на наличие у покупателя возможности определять 

способ использования и получать практически все оставшиеся 

выгоды от актива либо ограничивать доступ других организаций 

к таким выгодам. Однако физическое владение может иметь 

место и в отсутствие контроля над активом. Например, в 

некоторых договорах обратной покупки и в некоторых 

консигнационных соглашениях покупатель или консигнатор 

может физически владеть активом, который контролирует 

организация. И наоборот, в некоторых соглашениях о продаже с 

выставлением счета и отложенной поставкой организация 

может физически владеть активом, который контролирует 

покупатель. Пункты B64-B76, B77-B78 и B79-B82 содержат 

руководство по учету договоров обратной покупки, 

консигнационных соглашений и соглашений о продаже с 

выставлением счета и отложенной поставкой, соответственно. 

(d) Покупатель подвержен значительным рискам и выгодам, 

связанным с правом собственности на актив, – передача 

покупателю значительных рисков и выгод, связанных с правом 

собственности на актив, может указывать на то, что покупатель 

получил возможность определять способ использования и 

получать практически все оставшиеся выгоды от актива. 

Однако, оценивая риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на обещанный актив, организация должна 

исключить любые риски, обусловливающие отдельную 

обязанность к исполнению в дополнение к обязанности к 

исполнению по передаче актива. Например, организация могла 

передать контроль над активом покупателю, но еще не 

исполнить дополнительную обязанность к исполнению по 

обеспечению текущего обслуживания переданного актива. 

(e) Покупатель принял актив – принятие актива покупателем может 

указывать на то, что он получил возможность определять способ 

использования и получать практически все оставшиеся выгоды 

от актива. Для оценки влияния условия договора о принятии 

покупателем на определение момента передачи контроля над 

активом организация должна принимать во внимание 

руководство в пунктах B83-B86. 
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Ни один из приведенных выше признаков не может использоваться в 

отдельности для определения того, получил ли покупатель контроль над 

товаром или услугой. Организация должна принимать во внимание все 

уместные факты и обстоятельства, чтобы определить, был ли передан 

контроль. Советы также ясно дали понять, что данные признаки не 

являются контрольным перечнем. Кроме того, необязательно наличие 

всех признаков, чтобы организация определила, что покупатель получил 

контроль. Вместо этого признаки являются факторами, которые часто 

присутствуют, когда покупатель получает контроль над активом, и данный 

список призван помочь организациям применить принцип контроля.  

В стандарте содержится следующий пример, иллюстрирующий признание 

выручки в течение периода (см. п. 7.1) и в определенный момент времени 

(см. п. 7.2): 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 17 – Оценка того, выполняется ли обязанность к исполнению в 

определенный момент времени или в течение периода 

(МСФО (IFRS) 15.IE81-IE90) 

Организация строит многосекционный жилой комплекс. Покупатель 

заключает с организацией обязательный договор покупки определенной 

секции, находящейся в процессе строительства. Все секции имеют 

одинаковый поэтажный план и одинаковые размеры при различных 

иных характеристиках (например, расположение секции в комплексе).  

Ситуация А – У организации нет юридически защищенного права на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть работ  

При заключении договора покупатель выплачивает авансовый платеж, 

который подлежит возмещению, только если организация будет не 

способна завершить строительство секции в соответствии с условиями 

договора. Оставшаяся часть цены договора выплачивается после 

выполнения договора, когда покупатель получает право физического 

владения зданием. Если покупатель не выполняет свои обязательства по 

договору до завершения строительства секции, организация имеет 

право только на удержание авансового платежа. 

В момент заключения договора организация применяет требования 

пункта 35(с) МСФО (IFRS) 15 для определения того, является ли ее 

обещание по строительству и передаче секции покупателю 

обязанностью к исполнению, выполняемой в течение периода. 

Организация решает, что у нее нет юридически защищенного права на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени обязанность 

к исполнению, поскольку до завершения строительства секции у 

организации имеется только право на авансовый платеж, выплаченный 

покупателем. 

Поскольку организация не имеет права на получение оплаты за 

выполненную к настоящему времени часть работы, обязанность к 

исполнению организации не является обязанностью, выполняемой в 

течение периода, в соответствии с пунктом 35(с) МСФО (IFRS) 15. 

Вместо этого организация учитывает продажу секции как обязанность к 

исполнению, выполняемую в определенный момент времени, в 

соответствии с пунктом 38 МСФО (IFRS) 15. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Ситуация В – Организация имеет юридически защищенное право на 

оплату выполненной к настоящему времени части работы  

При заключении договора покупатель выплачивает невозмещаемый 

авансовый платеж и будет производить промежуточные платежи в 

процессе строительства секции. В договоре содержатся значительные 

условия, которые не позволяют организации передать секцию другому 

покупателю. Кроме того, покупатель имеет право расторгнуть договор 

только в случае, если организация будет не способна выполнить взятые 

на себя обязательства. Если покупатель нарушит свои обязательства по 

договору по выплате промежуточных платежей в установленные сроки, 

организация будет иметь право на получение всего возмещения, 

обещанного по договору, если строительство секции будет завершено. 

Ранее суды защищали подобные права, которые позволяют 

застройщикам требовать от покупателей выполнения обязанностей при 

условии выполнения организацией своих обязанностей по договору.  

В момент заключения договора организация применяет требования 

пункта 35(с) МСФО (IFRS) 15 для определения того, является ли ее 

обещание по строительству и передаче секции покупателю 

обязанностью к исполнению, выполняемой в течение периода. 

Организация решает, что актив (секция), созданный в результате 

деятельности организации, не имеет альтернативного способа 

использования для организации, поскольку условия договора не 

позволяют организации передать данный актив (секцию) другому 

покупателю. Организация не учитывает возможность расторжения 

договора, оценивая свою способность передать актив другому 

покупателю.  

Организация также имеет право на получение оплаты за выполненную к 

настоящему времени часть работы в соответствии с пунктами 37 и В9-

В13 МСФО (IFRS) 15. Данный вывод основан на том, что если бы 

покупатель не выполнил свои обязанности, у организации было бы 

юридически защищенное право на получение всего возмещения, 

обещанного по договору, если бы она продолжила выполнять свои 

обещания.  

Таким образом, условия договора и юридическая практика указывают 

на наличие права на получение оплаты за выполненную к настоящему 

времени часть работ. Следовательно, удовлетворяются критерии в 

пункте 35(с) МСФО (IFRS) 15, и у организации имеется обязанность к 

исполнению, которая выполняется в течение периода. Для признания 

выручки по такой обязанности к исполнению, выполняемой в течение 

периода, организация оценивает степень выполнения своей 

обязанности к исполнению в соответствии с пунктами 39-45 и В14-В19 

МСФО (IFRS) 15.  

При строительстве многосекционного жилого комплекса организация 

может иметь несколько договоров с индивидуальными покупателями на 

строительство отдельных секций в комплексе. Организация должна 

учитывать каждый такой договор в отдельности. Однако в зависимости 

от характера строительства результаты деятельности организации по 

выполнению начальных строительных работ (т. е. заложение 

фундамента и строительство каркаса), а также строительству мест 

общего пользования, могут быть учтены при оценке степени 

выполнения обязанностей к исполнению в каждом договоре. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Ситуация С – Организация имеет юридически защищенное право на 

получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть работы  

Условия договора такие же, как в Ситуации В, за исключением того, что 

в случае невыполнения покупателем своих обязательств организация 

может либо требовать от покупателя выполнения обязательств согласно 

договору, либо расторгнуть договор в обмен на получение актива, 

находящегося в процессе строительства, и права на штрафные санкции 

в виде части договорной цены.  

Несмотря на то, что организация может расторгнуть договор (в случае 

чего обязательство покупателя перед организацией будет заключаться в 

передаче организации частично завершенного актива и выплате 

предусмотренной неустойки), организация имеет право на получение 

оплаты за выполненную к настоящему времени часть работы, поскольку 

организация также может осуществить свое право на оплату полной 

стоимости договора. Факт того, что организация может расторгнуть 

договор в случае невыполнения покупателем своих обязательств, не 

повлияет на оценку (см. пункт В11 МСФО (IFRS) 15) при условии, что 

право организации требовать от покупателя выполнения его 

обязательств по договору (т. е. выплатить обещанное возмещение) 

является юридически защищенным.  

7.3 Договоры обратной покупки 

Некоторые соглашения содержат положения об обратной покупке, 

которые либо являются частью договора продажи, либо представлены 

отдельным договором, который относится к тем же или аналогичным 

товарам в первоначальном соглашении. В стандарте определены виды 

соглашений, которые являются договорами обратной покупки: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B64. Договор обратной покупки – это договор, по которому организация 

продает актив и при этом в рамках того же или другого договора дает 

обещание выкупить актив или получает опцион на его обратную 

покупку. Выкупаемый актив может быть активом, который был продан 

покупателю в первоначальной сделке, активом, который практически 

аналогичен такому активу, или другим активом, компонентом которого 

является актив, который был продан покупателю в первоначальной 

сделке. 

B65. Как правило, договоры обратной покупки имеют одну из трех ниже 

приведенных форм: 

(a) обязательство организации выкупить актив обратно (форвард); 

(b) право организации выкупить актив обратно (колл-опцион); и 

(c) обязательство организации выкупить актив обратно по 

требованию покупателя (пут-опцион). 
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7.3.1 Форвард или колл-опцион, удерживаемый организацией 

Если у организации имеется безусловное обязательство или право в 

отношении обратной покупки актива, в стандарте ясно указывается, что 

покупатель не получает контроль над активом. В стандарте содержится 

следующее руководство по применению:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B66. Если у организации имеется обязательство или право в отношении 

обратной покупки актива (форвард или колл-опцион), покупатель не 

получает контроль над активом, поскольку покупатель ограничен в 

своей способности определять способ использования актива и получать 

практически все оставшиеся выгоды от него, даже если покупатель 

владеет активом физически. Следовательно, организация должна 

учитывать договор в качестве: 

(a) аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда», если 

организация вправе или обязана выкупить актив обратно за 

сумму, меньшую, чем цена его первоначальной продажи; либо 

(b) соглашения о финансировании в соответствии с пунктом B68, 

если организация вправе или обязана выкупить актив обратно за 

сумму, которая равна первоначальной цене продажи актива или 

превышает ее. 

Как описано выше, в руководстве по применению стандарта указано, что 

организация должна учитывать договор, который содержит форвард или 

колл-опцион, основываясь на отношении между ценой обратной покупки 

и первоначальной ценой продажи. В стандарте указано, что если 

организация имеет право или обязательство в отношении обратной 

покупки актива по цене ниже, чем цена его первоначальной продажи 

(с учетом влияния временной стоимости денег), организация должна 

учитывать такой договор в качестве аренды в соответствии с 

МСФО (IAS) 17, если только договор не является частью соглашения о 

продаже с обратной арендой. Если организация имеет право или 

обязательство выкупить актив обратно за сумму, которая равна 

первоначальной цене продажи актива или превышает ее (с учетом 

влияния временной стоимости денег), организация должна учитывать 

такой договор в качестве соглашения о финансировании. Аналогичная 

оценка требуется и в отношении пут-опционов (см. п. 7.3.2 ниже).  

Если договор обратной покупки является соглашением о финансировании 

в соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация должна продолжить 

признание актива. Кроме того, организация должна признать финансовое 

обязательство в отношении возмещения, полученного от покупателя. 

Разница между суммой полученного от покупателя возмещения и суммой 

возмещения, подлежащего впоследствии уплате покупателю (при 

обратной покупке актива), представляет собой проценты и, если 

применимо, затраты на хранение, которые признаются в течение срока 

действия соглашения о финансировании. Если срок действия опциона 

истекает и он остается неисполненным, организация должна прекратить 

признание обязательства и признать выручку. 

  



 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 176 

Отличия от существующих МСФО  

Требования нового стандарта согласуются с существующими 

требованиями в составе МСФО в отношении того, что организация должна 

учитывать договоры обратной покупки вместе с первоначальным 

договором продаж, если они связаны между собой таким образом, что 

содержание договора невозможно понять без рассмотрения всей серии 

операции в целом127. Следовательно, требование рассматривать две 

операции вместе не изменяется. 

Требование в новом стандарте о разграничении договоров обратной 

покупки, которые по своей сути являются договорами аренды или 

соглашениями о финансировании, в целом согласуется с существующими 

требованиями в составе МСФО. В МСФО (IAS) 18 указано, что 

«необходимо анализировать условия договора, чтобы определить, 

передала ли организация, в сущности, риски и выгоды, связанные с 

правом собственности на товары, покупателю»128. 

Однако в МСФО (IAS) 18 нет особых указаний в отношении того, каким 

образом учитывать договоры обратной покупки, являющиеся 

соглашениями о финансировании, за исключением того, что такие 

соглашения не приводят к возникновению выручки. Таким образом, 

требования в МСФО (IFRS) 15 могут привести к значительным изменениям 

в практике некоторых организаций. 

Наша точка зрения 

Мы предполагаем, что применение новых требований к договорам 

обратной покупки может привести к значительным изменениям в 

практике некоторых организаций в связи с отсутствием достаточного 

руководства по применению в существующих МСФО. 

Применение требований на практике может оказаться сложным для 

организаций, поскольку в стандарте все форварды и колл-опционы 

рассматриваются одинаково, и не учитывается вероятность их 

исполнения. 

В стандарте приведены следующие примеры, касающиеся колл-опционов: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 62 – Договоры обратной покупки (МСФО (IFRS) 15.IE315-

IE318) 

1 января 20X7 г. организация заключает договор с покупателем о 

продаже материального актива стоимостью 1 млн д. е. 

Ситуация А – Колл-опцион: финансирование 

Договор содержит колл-опцион, который дает организации право 

обратного выкупа актива за 1,1 млн д. е. 31 декабря 20X7 г. или до 

этой даты. 

                                                   
127 МСФО (IAS) 18.13 и Разъяснение ПКР (SIC) 27 
128 МСФО (IAS) 18.IE5 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Контроль над активом не переходит к покупателю 31 декабря 20X7 г., 

поскольку организация имеет право обратной покупки данного актива, 

и покупатель, следовательно, ограничен в своей способности 

определять способ использования актива и получать практически все 

оставшиеся выгоды от него. Таким образом, в соответствии с пунктом 

B66(b) МСФО (IFRS) 15 организация учитывает такую сделку в качестве 

соглашения о финансировании, потому что цена исполнения опциона 

выше, чем первоначальная цена продажи. В соответствии с пунктом B68 

МСФО (IFRS) 15 организация продолжает признание актива и также 

признает полученные денежные средства в качестве финансового 

обязательства. Организация также признает в качестве процентных 

расходов разницу между ценой исполнения опциона (1,1 млн д. е.) и 

суммой полученного от покупателя возмещения (1 млн д. е.), что 

увеличивает обязательство. 

31 декабря 20X7 г. срок действия опциона истекает и он остается 

неисполненным; следовательно, организация прекращает признание 

обязательства и признает выручку в размере 1,1 млн д. е. 

7.3.2 Выпущенный пут-опцион, удерживаемый покупателем 

В МСФО (IFRS) 15 указано, что если у покупателя имеется возможность 

потребовать от организации выкупить актив обратно (пут-опцион) по цене, 

меньшей, чем цена его первоначальной продажи, организация должна 

оценить в момент заключения договора наличие у покупателя 

значительного экономического стимула для реализации такого права. 

Иными словами, такая оценка повлияет на то, обладает ли покупатель на 

самом деле контролем над полученным активом. 

Оценка наличия у организации значительного экономического стимула для 

реализации своего права позволит определить, учитывается ли договор в 

качестве аренды или продажи с правом на возврат (см. п. 5.2.2). 

Организация должна проанализировать все уместные факты и 

обстоятельства для определения наличия у покупателя значительного 

экономического стимула для реализации своего права, включая 

отношение цены обратной покупки к ожидаемой рыночной стоимости 

актива на дату обратной покупки и период времени до истечения срока 

действия права. В стандарте отмечается, что если ожидается, что цена 

обратной покупки значительно превысит рыночную стоимость актива, это 

может указывать на наличие у покупателя значительного экономического 

стимула для исполнения пут-опциона: 

• Если у покупателя имеется значительный экономический стимул для 

реализации своего права, ожидается, что в конечном итоге покупатель 

вернет актив. Организация должна учитывать соглашение в качестве 

аренды, поскольку покупатель фактически платит организации 

возмещение за право использования актива в течение определенного 

периода времени. Однако существует одно исключение, когда договор 

является частью соглашения о продаже с обратной арендой, в случае 

чего договор будет учитываться в качестве соглашения о 

финансировании. 
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• Если у покупателя отсутствует значительный экономический стимул для 

реализации своего права, организация должна учитывать соглашение, 

как если бы это была продажа актива с правом на возврат. Если у 

покупателя отсутствует значительный экономический стимул для 

реализации своего права, организация также должна учитывать цену 

обратной покупки актива, равную или превышающую цену 

первоначальной продажи, но меньшую или равную ожидаемой 

рыночной стоимости актива, как если бы это была продажа актива с 

правом на возврат. Более подробно вопрос продажи актива с правом 

на возврат рассмотрен в п. 5.2.2. 

Если у покупателя имеется возможность потребовать от организации 

выкупить актив обратно по цене, равной цене его первоначальной 

продажи или превышающей ее, а также превышающей ожидаемую 

рыночную стоимость актива, договор, по сути, является соглашением о 

финансировании. В стандарте содержится следующее руководство по 

применению в отношении порядка учета соглашений о финансировании: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B73. Если цена обратной покупки актива равна цене его 

первоначальной продажи или превышает ее, а также превышает 

ожидаемую рыночную стоимость актива, договор, по сути, является 

соглашением о финансировании и, следовательно, должен учитываться 

согласно пункту B68. 

B74. Если цена обратной покупки актива равна цене первоначальной 

продажи или превышает ее, а также меньше или равна ожидаемой 

рыночной стоимости актива, и у покупателя отсутствует значительный 

экономический стимул для реализации своего права обратной продажи 

актива, организация должна учитывать соглашение, как если бы это 

была продажа актива с правом на возврат, как описано в пунктах B20-

B27. 

 

Наша точка зрения 

В новом стандарте содержится руководство по применению в 

отношении выпущенных пут-опционов, которые недостаточно 

освещены в существующих МСФО. Однако новый стандарт не дает 

указаний, позволяющих определить наличие у покупателя 

«значительного экономического стимула», и для этого может 

потребоваться применение суждения. 

В стандарте содержится следующий пример в отношении пут-опциона: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 62 – Договоры обратной покупки (МСФО (IFRS) 15.IE315, 

IE319-IE321) 

1 января 20X7 г. организация заключает договор с покупателем о 

продаже материального актива стоимостью 1 млн д. е. 

Ситуация В – Пут-опцион: аренда 

Вместо колл-опциона, в договоре содержится пут-опцион, согласно 

которому организация обязана выкупить актив по требованию 

покупателя по цене 900 000 д. е. 31 декабря 20X7 г. или до этой даты. 

Ожидается, что рыночная стоимость актива на 31 декабря 20X7 г. 

составит 750 000 д. е. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

В момент заключения договора организация оценивает наличие у 

покупателя значительного экономического стимула для исполнения пут-

опциона, чтобы определить порядок учета передачи актива (см. пункты 

B70–B76 МСФО (IFRS) 15). Организация приходит к выводу, что у 

покупателя имеется значительный экономический стимул для 

реализации пут-опциона, поскольку цена обратной покупки значительно 

превышает ожидаемую рыночную стоимость актива на дату обратной 

покупки. Организация решает, что больше нет уместных факторов, 

которые следует учитывать при оценке наличия у покупателя 

значительного экономического стимула для исполнения пут-опциона. 

Следовательно, организация делает вывод, что контроль над активом не 

переходит к покупателю, поскольку покупатель ограничен в своей 

способности определять способ использования актива и получать 

практически все оставшиеся выгоды от него. 

В соответствии с пунктами B70-B71 МСФО (IFRS) 15 организация 
учитывает договор в качестве аренды согласно МСФО (IAS) 17 
«Аренда». 

7.3.3 Продажи с гарантиями ликвидационной стоимости 

Организация, которая продает оборудование, может использовать 

программы стимулирования продаж, которые гарантируют, что 

покупатель получит минимальную сумму при выбытии оборудования 

(т. н. гарантия ликвидационной стоимости). Для определения 

соответствующего порядка учета необходимо использовать суждение, что 

будет зависеть от определенных фактов и обстоятельств. В некоторых 

случаях организация должна будет анализировать требования других 

стандартов в составе МСФО, чтобы должным образом учесть гарантию 

ликвидационной стоимости. В прочих ситуациях требования 

МСФО (IFRS) 15 могут применяться ко всей операции.  

Надлежащий учет всей операции будет зависеть от того, применяется ли 

руководство по применению МСФО (IFRS) 15 в отношении договоров 

обратной покупки. Например, если гарантия ликвидационной стоимости 

обеспечивается посредством положения об обратной покупке через пут-

опцион, содержащийся в договоре (т. е. у покупателя имеется право 

потребовать от организации выкупить оборудование через два года после 

его приобретения по цене, равной 85% от первоначальной цены продажи), 

организация должна использовать положения руководства по применению 

в стандарте, чтобы определить, является ли наличие пут-опциона 

препятствием для покупателя в обретении контроля над приобретенным 

товаром. В таких обстоятельствах организация должна решить, имеет ли 

покупатель значительный экономический стимул для реализации своего 

пут-опциона. Если организация решает, что значительный экономический 

стимул отсутствует, операция будет учитываться в качестве продажи в 

соответствии со стандартом. И наоборот, если организация решит, что у 

покупателя имеется значительный экономический стимул для реализации 

своего права, операция будет учитываться в качестве аренды, как описано 

выше в п. 7.3.2.  
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Однако предположим,что операция предусматривает не право обратной 

покупки, а гарантию ликвидационной стоимости. Если организация 

гарантирует, что она компенсирует (или вернет) покупателю при условной 

будущей продаже менее 85% от первоначальной цены продажи, 

положения руководства по применению в отношении договоров обратной 

покупки в МСФО (IFRS) 15 будут недействительны. Иными словами, 

поскольку организация не выкупает актив обратно, данное руководство по 

применению не применяется. Вместо этого организация должна оценить, 

влияет ли гарантия на контроль над передачей актива, что будет зависеть 

от обещания покупателя. В некоторых случаях это может не повлиять на 

передачу контроля. В Основе для выводов к стандарту отмечено, что «если 

организация гарантирует, что покупатель получит минимальную сумму от 

доходов от продаж, покупатель не ограничен в своей способности 

определять способ использования и получить практически все выгоды от 

актива»129. Однако хотя гарантия ликвидационной стоимости может не 

влиять на передачу контроля, организация должна оценить, влияет ли она 

на цену сделки (см. п. 5 выше). Хотя экономический анализ договора 

обратной покупки и гарантии ликвидационной стоимости может быть 

одинаковым, порядок учета может сильно отличаться. 

7.4 Соглашения о продаже с выставлением счета и 
отложенной поставкой 

В некоторых операциях продажи организация-продавец выполняет свои 

обязанности и выставляет покупателю счет за выполненную работу, но не 

отгружает товар до определенной даты в будущем. Такие операции, часто 

называемые соглашениями с выставлением счета и отложенной 

поставкой, как правило, заключаются по просьбе покупателя по 

нескольким причинам, включая отсутствие свободных складских 

помещений или невозможность использовать товары до определенного 

момента в будущем. 

Отличия от существующих МСФО 

В новом стандарте критерии признания выручки по соглашению о 

продаже с выставлением счета и отложенной поставкой такие же, как и в 

существующих МСФО130. Мы предполагаем, что большинство соглашений 

о продаже с выставлением счета и отложенной поставкой, по которым 

признается выручка в соответствии с существующими требованиями, 

также будут отвечать требованиям к признанию выручки согласно новому 

стандарту. Однако учет отдельной обязанности к исполнению по хранению 

(как описано в пункте В80 МСФО (IFRS) 15) может оказаться новым 

требованием для составителей отчетности по МСФО, поскольку данный 

вопрос не рассмотрен в МСФО (IAS) 18. 

  

                                                   
129 МСФО (IFRS) 15.BC431 
130 МСФО (IAS) 18.IE1 
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В стандарте содержится следующее руководство по применению и 

иллюстративный пример в отношении таких соглашений:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B79. Соглашение о продаже с выставлением счета и отложенной 

поставкой – это договор, в соответствии с которым организация 

выставляет покупателю счет за продукцию, но физически удерживает 

продукцию до тех пор, пока она не будет передана покупателю в 

определенный момент времени в будущем. Например, покупатель 

может обратиться к организации с запросом о заключении такого 

договора ввиду отсутствия у него свободных помещений для хранения 

продукции либо в связи с задержками в выполнении запланированных 

им производственных графиков. 

B80. Организация должна определить момент выполнения обязанности 

к исполнению в отношении передачи продукции посредством оценки 

того, когда покупатель получает контроль над такой продукцией 

(см. пункт 38). Для некоторых договоров контроль в зависимости от 

предусматриваемых ими условий (включая условия доставки и отгрузки) 

передается либо в момент, когда продукция доставляется покупателю, 

либо в момент, когда производится ее отгрузка. Однако для некоторых 

других договоров покупатель может получить контроль над продукцией 

даже несмотря на то, что продукция все еще физически удерживается 

организацией. В этом случае покупатель имеет возможность определять 

способ использования продукции и получать практически все 

оставшиеся выгоды от нее, даже если он решил не реализовывать свое 

право на физическое владение ею. Следовательно, организация не 

контролирует продукцию. Вместо этого организация оказывает 

покупателю услугу по хранению принадлежащего покупателю актива. 

B81. В дополнение к применению требований в пункте 38, для того, 

чтобы сделать вывод о получении покупателем контроля над 

продукцией по соглашению о продаже с выставлением счета и 

отложенной поставкой необходимо выполнение всех критериев ниже: 

(a) причина заключения соглашения о продаже с выставлением 

счета и отложенной поставкой должна быть существенной 

(например, покупатель обратился с запросом использовать 

такой вид соглашения); 

(b) продукция должна быть отдельно идентифицирована как 

принадлежащая покупателю; 

(c) продукция должна быть в настоящий момент готова к 

физической передаче покупателю; и 

(d) у организации не должно быть возможности использовать 

продукцию или передать ее другому покупателю. 

B82. Если организация признает выручку в отношении продажи 

продукции на условиях выставления счета и отложенной поставки, 

организация должна проанализировать наличие у себя оставшихся 

обязанностей к исполнению (например, оказания услуги по 

ответственному хранению) в соответствии с пунктами 22-30, на которые 

организация должна распределить часть цены сделки в соответствии с 

пунктами 73-86. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 63 – Соглашения о продаже с выставлением счета и 

отложенной поставкой (МСФО (IFRS) 15.IE323-IE327) 

1 января 20X8 г. организация заключает с покупателем договор о 

продаже станка и запасных частей. Срок изготовления станка и 

запасных частей составляет два года. 

После завершения производства организация демонстрирует, что станок 

и запасные части соответствуют установленным в договоре 

спецификациям. Обещания передать станок и запасные части являются 

отличимыми и образуют две обязанности к исполнению, каждая из 

которых выполняется в определенный момент времени. 31 декабря 

20X9 г. покупатель оплачивает станок и запасные части, но получает 

право на физическое владение только станком. Несмотря на то, что 

покупатель проинспектировал и принял запасные части, покупатель 

обратился с запросом, чтобы запасные части хранились на складе 

организации ввиду его близости к заводу покупателя. Покупатель 

получает право собственности на запасные части, и они фактически 

принадлежат покупателю. Кроме того, организация хранит запасные 

части в отдельной секции своего склада, и запасные части готовы к 

немедленной отгрузке по требованию покупателя. Организация ожидает, 

что запасные части будут храниться в течение двух-четырех лет, и у 

организации нет возможности передать их другому покупателю.  

Организация идентифицирует обещание оказать услугу по хранению в 

качестве обязанности к исполнению, поскольку это услуга, оказываемая 

покупателю, и она отличима от станка и запасных частей. 

Следовательно, организация ведет учет трех обязанностей к 

исполнению в договоре (обещания предоставить станок, запасные части 

и оказать услуги по хранению). Цена сделки распределяется на 

три обязанности к исполнению, и выручка признается в момент, когда 

(или по мере того как) контроль передается покупателю. 

Контроль над станком передается покупателю 31 декабря 20X9 г., когда 

покупатель вступает в физическое владение. Организация анализирует 

признаки в пункте 38 МСФО (IFRS) 15, чтобы определить момент 

времени, когда покупателю передается контроль над запасными 

частями, принимая во внимание те факты, что организация получила 

оплату, покупатель имеет право собственности на запасные части, а 

также что он проинспектировал и принял запасные части. Кроме того, 

организация решает, что все критерии в пункте В81 МСФО (IFRS) 15 

удовлетворяются, что является необходимым для признания 

организацией выручки по соглашениям о продаже с выставлением 

счета и отложенной поставкой. Организация признает выручку по 

запасным частям 31 декабря 20X9 г., когда покупатель получает над 

ними контроль.  

Обязанность к исполнению по оказанию услуг по хранению 

выполняется в течение периода по мере оказания услуг. Организация 

анализирует, включают ли условия оплаты значительный компонент 

финансирования в соответствии с пунктами 60-65 МСФО (IFRS) 15.  
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7.5 Принятие покупателем 

При определении того, получил ли покупатель контроль над товарами или 

услугами, организация должна принимать во внимание положения 

договора о принятии покупателем, согласно которым покупатель обязан 

подтвердить принятие товаров или услуг, прежде чем выполнять свое 

обязательство по их оплате. Такие положения договоров могут быть 

достаточно простыми и предоставлять покупателям возможность принять 

или отказаться от товара или услуги, основываясь на объективных 

параметрах, согласованных в договоре (например, работа товара на 

установленной скорости), или они могут быть более субъективными. Если 

покупатель не принимает товары или услуги, продавец не может получить 

право на получение возмещения и может быть вынужден устранить 

недостатки или забрать поставленный товар.  

В стандарте содержится следующее руководство по применению в 

отношении того, как оценивать положения договоров о принятии 

покупателем:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B83. В соответствии с пунктом 38(e) принятие актива покупателем 
может указывать на то, что покупатель получил контроль над активом. 
Положения договоров о принятии покупателем позволяют покупателю 
расторгнуть договор или требовать от организации проведения работ по 
устранению недостатков, если товар или услуга не соответствуют 
согласованным параметрам. Организация должна принимать во 
внимание такие положения при оценке того, в какой момент покупатель 
получает контроль над товаром или услугой. 

B84. Если организация может объективно определить, что контроль над 
товаром или услугой был передан покупателю в соответствии с 
согласованными параметрами, предусмотренными договором, то 
принятие покупателем является формальностью и не влияет на вывод 
организации относительно того, когда покупатель получил контроль над 
товаром или услугой. Например, если условия принятия покупателем 
основаны на соответствии указанным параметрам размера и веса, 
организация будет в состоянии определить выполнение этих критериев 
до получения подтверждения принятия покупателем. Опыт организации, 
связанный с договорами на аналогичные товары или услуги, может 
свидетельствовать о том, что предоставляемые покупателю товар или 
услуга соответствует согласованным параметрам, предусмотренным 
договором. Даже если выручка признается до принятия покупателем, 
организация должна проанализировать наличие оставшихся 
обязанностей к исполнению (например, обязательства по установке 
оборудования) и оценить, нужно ли учитывать их отдельно. 

B85. Однако если организация не может объективно определить 
соответствие переданных покупателю товара или услуги согласованным 
параметрам, предусмотренным договором, организация не сможет 
сделать вывод о том, что покупатель получил контроль до тех пор, пока 
организация не получит информацию о принятии покупателем. Это 
обусловлено тем, что в таких обстоятельствах организация не сможет 
установить, имеет ли покупатель возможность определять способ 
использования товара или услуги и получать практически все 
оставшиеся выгоды от них. 

B86. Если организация доставляет покупателю продукцию для целей 
проведения пробных тестов или оценки и обязанность покупателя 
выплатить организации какое-либо возмещение не возникает до 
окончания испытательного периода, контроль над продукцией 
передается покупателю только после того, как покупатель примет 
продукцию либо истечет испытательный период. 
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Для определения того, являются ли критерии принятия субъективными и 

были ли они удовлетворены, может потребоваться использование 

профессионального суждения. Однако данные требования в целом 

согласуются с существующей практикой. 

7.6 Лицензирование и право использования  

МСФО (IFRS) 15 предлагает модель определения распределения во 

времени передачи контроля над лицензиями на интеллектуальную 

собственность, которая отличается от общих требований, описанных в 

п. 7.1 выше. В отношении всех лицензий на интеллектуальную 

собственность, которые являются отличимыми, необходимо использовать 

данное отдельное руководство по применению. Вопросы лицензирования, 

права использования и выполнения связанных с этим обязанностей к 

исполнению подробно рассмотрены в п. 8.4. 

После выпуска стандартов Советы предложили некоторые разъяснения к 

руководству по применению требований к лицензиям. Хотя Совет по 

МСФО и ССФУ совместно обсуждали разъяснения к данному руководству 

по применению, они не пришли к единому мнению о характере и объеме 

необходимых изменений (более подробно см. п. 8.4.2). Совет по МСФО 

выпустил предварительный вариант документа в июле 2015 г.131  

ССФУ предложил подобные поправки для общественного обсуждения в 

мае 2015 г.132 

7.7 Признание выручки при наличии права на возврат 

Как указано в п. 4.7, право на возврат не является отдельной 

обязанностью к исполнению. Вместо этого наличие права на возврат 

влияет на цену сделки, и организация должна оценить, вернет ли 

покупатель переданные товары. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 организация оценивает цену сделки и признает 

выручку на основе сумм, право на которые организация ожидает получить 

до конца срока возврата (с учетом ожидаемого уровня возврата товаров). 

Организация признает сумму ожидаемых возвратов в качестве 

обязательства по возврату средств, демонстрируя свою обязанность 

вернуть возмещение, уплаченное покупателем. Если организация не 

способна оценить возврат, выручка не признается до тех пор, пока 

возврат не будет обоснованно оценен, что может произойти по истечении 

срока возврата. Организация также должна корректировать свою оценку в 

конце каждого отчетного периода. Более подробно данный вопрос 

рассмотрен в п. 5.2.2. 

  

                                                   
131 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
132 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
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7.8 Невостребованные права и предоплата за будущие 
товары или услуги 

В некоторых отраслях организация получает от своих покупателей 

невозмещаемый платеж за товары или услуги, которые покупатель имеет 

право получить в будущем. Однако покупатель может оставить данное 

право нереализованным (часто такие права называются 

«невостребованными правами»). Организации розничной торговли, 

например, часто продают подарочные карты, которые не всегда 

полностью погашаются, а авиакомпании иногда продают билеты 

пассажирам, которые оставляют их неиспользованными. Когда 

организация получает возмещение, относимое на нереализованное право 

покупателя, организация должна признать обязательство по договору в 

размере полученной от покупателя предоплаты. Выручка, как правило, 

признается в момент, когда организация выполняет свою обязанность к 

исполнению.  

Однако ввиду того, что покупатели часто не требуют от организаций 

полного выполнения их обязанностей к исполнению, Советы заключили, 

что если организация ожидает получить право на величину 

невостребованной части, то ожидаемая величина невостребованной части 

будет признана в качестве выручки пропорционально тому, каким образом 

права реализуются покупателем. В противном случае величина 

невостребованной части признается в качестве выручки тогда, когда 

реализация покупателем оставшихся у него прав становится 

маловероятной.  

При оценке величины невостребованной части организация должна также 

учитывать требования относительно ограничения оценок переменного 

возмещения, которые описаны в п. 5.1.3 выше. Иными словами, если 

существует высокая вероятность того, что произойдет значительное 

уменьшение выручки на любую расчетную величину невостребованной 

части, организация не должна признавать данные суммы до тех пор, пока 

неопределенность не будет разрешена.  

Как указано выше, согласно руководству по применению организация 

должна признать обязательство по договору в размере полученной 

предоплаты. Затем организация признает величину невостребованной 

части пропорционально признанной выручке. Это может быть просто в 

договорах только с одним элементом (например, розничный продавец 

продает покупателю подарочные карты).  

Однако, если предоплаченный элемент (например, продажа подарочной 

карты, бонусных баллов) является частью многокомпонентного договора, 

уже не так понятно, как положения о невостребованной части 

взаимодействуют с требованиями к определению цены обособленной 

продажи. Во многокомпонентных договорах организация должна 

определить цену обособленной продажи для каждой обязанности к 

исполнению, включая предоплаченный элемент. Если цена обособленной 

продажи предоплаченного элемента не является непосредственно 

наблюдаемой (например, покупка бонусных баллов), организация должна 

оценить ее. При осуществлении данной оценки организации 

целесообразно учитывать вероятность того, что покупатель в конечном 

итоге не запросит услуги, за которые была внесена предоплата, как 

показано в примере 52 в МСФО (IFRS) 15 во фрагменте ниже. Однако учет 

вероятности того, что товар не будет выкуплен, в рамках оценки цены 

обособленной продажи приводит к тому, что на предоплаченный элемент 

распределяется меньшая сумма выручки. Следовательно, отложенная 

выручка, связанная с данным элементом, будет меньше, чем сумма 

предоплаты по договору.  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 52 – Программа лояльности покупателей 

(МСФО (IFRS) 15.IE267-IE270) 

Организация имеет программу лояльности покупателей, по которой 

покупателю начисляется один бонусный балл за каждые 10 д. е. покупки. 

Каждый балл можно обменять на скидку в размере 1 д. е. при будущей 

покупке любого товара организации. В течение отчетного периода 

покупатели приобретают товары на сумму 100 000 д. е. и зарабатывают 

10 000 баллов, которые можно использовать при будущих покупках. 

Возмещение является фиксированным, и цена обособленной продажи 

приобретенных товаров составляет 100 000 д. е. Организация ожидает, 

что будет погашено 9 500 баллов. Организация оценивает цену 

обособленной продажи каждого балла в размере 0,95 д. е. (итого 

9 500 д. е.) с учетом вероятности погашения в соответствии с 

пунктом В42 МСФО (IFRS) 15. 

Баллы предоставляют покупателям существенное право, которое они не 

получили бы, если бы не заключили договор. Следовательно, 

организация решает, что обещание предоставить баллы покупателю 

является обязанностью к исполнению. Организация распределяет цену 

сделки (100 000 д. е.) на товары и баллы на основе относительной цены 

обособленной продажи следующим образом:  

 д. е.  

Товар 91 324 [100 000 д. е. × (цена обособленной продажи 

в 100 000 д. е. ÷ 109 500д. е.)] 

Баллы 8 676 [100 000 д. е. × (цена обособленной продажи 

в 9 500 д. е. ÷ 109 500 д. е.)] 
   

В конце первого отчетного периода было погашено 4 500 баллов, и 

организация продолжает ожидать, что всего будет погашено 

9 500 баллов. В конце первого отчетного периода организация признает 

выручку в размере 4 110 д. е. [(4 500 баллов ÷ 9 500 баллов) × 

8 676 д. е.] и признает обязательство по договору в размере 4 566 д. е. 

(8 676 д. е. – 4 110 д. е.) по непогашенным баллам.  

В конце второго отчетного периода в совокупности было погашено 

8 500 баллов. Организация проводит повторную оценку баллов, 

которые будут погашены, и ожидает, что будет погашено 9 700 баллов. 

Организация признает выручку по бонусным баллам в размере 

3 493 д. е. {[(итого 8 500 погашенных баллов ÷ 9 700 баллов, которые, 

как ожидается, будут погашены) × первоначальное распределение 

8 676 д. е.] – 4 110 д. е., признанные в первом отчетном периоде}. 

Остаток по обязательству по договору составляет 1 073 д. е. 

(первоначальное распределение 8 676 д. е. – выручка, признанная 

кумулятивным итогом, в размере 7 603 д. е.). 

7.9 Обременительные договоры 

Согласно существующим требованиям в составе МСФО некоторые 

организации должны признавать оценочные обязательства по 

обременительным договорам в отношении определенных договоров. В 

МСФО (IFRS) 15 указано, что организации должны продолжать начислять 

ожидаемые убытки по договорам в соответствии с МСФО (IAS) 37. Более 

подробно обременительные договоры рассмотрены в п. 8.2.  
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8. Прочие вопросы оценки и признания 

8.1 Гарантии 

Зачастую договоры о продаже товаров или оказании услуг содержат 

положения о гарантии, которые либо прямо указаны в договоре, либо 

подразумеваются в результате обычной деловой практики организации. 

Цена гарантии может быть включена в общую цену покупки или 

устанавливаться отдельно в качестве дополнительного продукта. 

В стандарте рассмотрено два вида гарантий: 

• Гарантия, которая предоставляет покупателю услугу в дополнение к 

тому, что она является средством обеспечения того, что продукция 

соответствует согласованным параметрам (так называемая «гарантия-

услуга»). 

• Гарантия, которая является средством обеспечения для покупателя 

того, что продукция соответствует согласованным параметрам 

(так называемая «гарантия-соответствие»). 

8.1.1 Гарантия-услуга 

Если у покупателя имеется право приобрести гарантию отдельно либо 

если гарантия предоставляет покупателю услугу, помимо устранения 

недостатков, которые имели место на момент продажи, то организация 

предоставляет гарантию-услугу. Советы определили, что такой вид 

гарантии представляет собой отличимую услугу и является отдельной 

обязанностью к исполнению. Таким образом, используя расчетную цену 

обособленной продажи гарантии, организация распределяет часть цены 

сделки на такую гарантию (см. п. 6). Затем организация признает 

распределенную выручку в течение периода гарантийного обслуживания. 

Для определения подходящей схемы признания выручки, связанной с 

гарантией-услугой, может потребоваться использование суждения. 

Например, организация может решить, что она предоставляет 

гарантийное обслуживание непрерывно в течение срока действия 

гарантии (т. е. обязанность к исполнению заключается в «готовности 

выполнять обязанности» в течение установленного срока действия). 

Организация, принимающая такое решение, скорее всего, будет 

признавать выручку пропорционально в течение всего срока действия 

гарантии. Основываясь на обоснованных данных о том, когда 

предоставляются такие услуги, организация также может решить, что 

подходящей является другая схема признания выручки. Например, 

организация может признать незначительную часть выручки или не 

признавать ее вовсе в первый год по трехлетней гарантии-услуге, если 

исторические данные указывают на то, что такие гарантийные услуги, как 

правило, оказываются только во второй и третий год гарантийного 

периода. 

Изменения оценки затрат на выполнение обязанностей к исполнению по 

гарантии-услуге не приводят к повторной оценке распределения цены 

сделки на основе относительной цены обособленной продажи. Например, 

через два месяца после отгрузки товара организация обнаруживает, что 

стоимость товара, приобретенного у стороннего производителя, выросла в 

три раза и что организация будет вынуждена платить намного больше при 

замене такой части в случае претензии по гарантии. Данное изменение не 

повлияет на сумму цены сделки, которую организация распределяет на 

гарантию-услугу, поскольку признание затрат по гарантии-услуге не 

влияет на признание выручки.  
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8.1.2 Гарантия-соответствие 

Советы пришли к заключению, что гарантии-соответствие не 

предоставляют покупателю дополнительные товары или услуги (т. е. они 

не являются отдельными обязанностями к исполнению). Предоставляя 

данный тип гарантии, продавец, по сути, обеспечивает гарантию качества. 

Согласно стандарту гарантии данного типа учитываются в качестве 

гарантийных обязательств, и расчетные затраты на их выполнение 

рассчитываются в соответствии с МСФО (IAS) 37. Как только гарантийное 

обязательство определено, оно оценивается на постоянной основе в 

соответствии с МСФО (IAS) 37. 

8.1.3 Определение того, является ли гарантия гарантией-соответствием 

или гарантией-услугой 

В некоторых обстоятельствах сложно определить, предоставляет ли 

гарантия покупателю услуги в дополнение к тому, что является средством 

обеспечения того, что продукция соответствует согласованным в договоре 

параметрам Чтобы помочь организациям в осуществлении такой оценки, в 

стандарте содержится следующее руководство по применению: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B31. При анализе того, предоставляет ли гарантия услугу покупателю в 

дополнение к тому, что она является средством обеспечения того, что 

продукция соответствует согласованным параметрам, организация 

должна принимать во внимание такие факторы, как: 

(a) Требуется ли предоставление гарантии законодательством – 

если законодательство требует от организации предоставления 

гарантии, наличие такого законодательного требования 

указывает на то, что обещанная гарантия не является 

обязанностью к исполнению, поскольку такие требования 

обычно используются для защиты покупателей от риска 

приобретения дефектной продукции. 

(b) Продолжительность гарантийного периода – чем 

продолжительнее гарантийный период, тем выше вероятность 

того, что обещанная гарантия является обязанностью к 

исполнению, поскольку выше вероятность того, что она 

предоставляет услугу в дополнение к тому, что является 

средством обеспечения того, что продукция отвечает 

согласованным параметрам. 

(c) Характер задач, которые организация обещает выполнить – если 

организации необходимо выполнить определенные задачи для 

обеспечения соответствия продукции согласованным 

параметрам (например, оказать услугу по перевозке дефектной 

продукции в случае ее возврата), то, вероятнее всего, такие 

задачи не обуславливают возникновение обязанности к 

исполнению. 

 



189 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

Наша точка зрения 

Организации могут быть вынуждены использовать значительное 

суждение, чтобы определить, является ли их гарантия гарантией-

услугой или гарантией-соответствием. Оценка организации может 

зависеть от нескольких факторов, включая обычную практику в 

отношении предоставления гарантий в их отрасли и деловую практику 

организации. Рассмотрим, например, производителя автомобилей, 

который предоставляет пять лет гарантии на автомобили класса люкс и 

три года гарантии на автомобили среднего класса. Производитель 

может решить, что более длительный гарантийный период не является 

дополнительной услугой, поскольку он предполагает, что материалы, 

используемые для производства автомобилей класса люкс, более 

высокого качества и что скрытые дефекты проявятся позже. И 

наоборот, производитель может также сравнить свою гарантию с теми, 

которые предоставляют конкуренты, и решить, что пятилетняя 

гарантия, или ее часть, является дополнительной услугой, которую 

необходимо учитывать в качестве гарантии-услуги. Стандарт исключает 

ответственность за качество продукции, которая учитывается в 

соответствии с МСФО (IAS) 37.  

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Оценка того, является ли гарантия на товар гарантией-услугой 

(т. е. обязанностью к исполнению), если цена не устанавливается 

отдельно 

Как описано выше, при определении того, является ли гарантия 

гарантией-услугой (т. е. обязанностью к исполнению), может 

потребоваться использование суждения. На заседании ресурсной 

группы по переходу на стандарт в марте 2015 г. членов группы 

попросили рассмотреть, как организация должна определять, является 

ли гарантия на товар гарантией-услугой (т. е. обязанностью к 

исполнению), если цена на нее не устанавливается отдельно. 

Члены группы пришли к общему мнению, что при оценке 

предоставления гарантией услуги в дополнение к тому, что является 

средством обеспечения того, что продукция соответствует 

согласованным параметрам, необходимо использовать суждение, и 

такая оценка будет зависеть от фактов и обстоятельств. В стандарте нет 

четких критериев для определения гарантии-услуги, кроме как того, что 

цена на нее устанавливается отдельно. Однако в стандарте содержится 

три фактора, которые необходимо принимать во внимание при 

осуществлении оценки: требуется ли предоставление гарантии 

законодательством, продолжительность гарантийного периода и 

характер задач, которые организация обещает выполнить. Организации 

должны оценить каждый тип предложенной гарантии, чтобы определить 

подходящий порядок учета.  
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8.1.4 Договоры, которые содержат как гарантию-соответствие, так и 

гарантию-услугу 

Некоторые договоры могут включать оба типа гарантий – гарантию-
соответствие и гарантию-услугу. Однако, если организация предоставляет 
как гарантию-соответствие, так и гарантию-услугу, по одному договору и 
не может обоснованно учитывать их в отдельности, гарантии учитываются 
в качестве одной обязанности к исполнению (т. е. выручка будет 
распределена на объединенную гарантию и признана в течение периода 
гарантийного обслуживания). 

Если гарантия-соответствие и гарантия-услуга могут быть учтены в 
отдельности, организация должна начислять ожидаемые затраты, связанные 
с гарантией-соответствием, и отложить выручку по гарантии-услуге. Ниже 
приведен пример, иллюстрирующий данные понятия: 

Иллюстративный пример 8-1 – Гарантия-услуга и гарантия-
соответствие 

Организация производит и продает компьютеры, на которые 
предоставляется гарантия-соответствие в течение первых 90 дней. 
Организация также дополнительно предлагает программу 
«расширенного обслуживания», согласно которой она обязуется 
отремонтировать или заменить любую дефектную деталь в течение 
трех лет с момента истечения срока действия гарантии-соответствия. 
Поскольку программа дополнительного «расширенного обслуживания» 
продается отдельно, организация решает, что три года расширенного 
обслуживания являются отдельной обязанностью к исполнению 
(т. е. гарантией-услугой). 

Общая цена сделки по продаже компьютера и расширенной гарантии 
составляет 3 600 д. е. Организация устанавливает цену обособленной 
продажи каждого элемента в размере 3 200 д. е. и 400 д. е. 
соответственно. Балансовая стоимость компьютера составляет 
1 440 д. е. Кроме того, основываясь на предыдущем опыте, 
организация ожидает, что она понесет затраты в размере 200 д. е. по 
гарантии-соответствию для устранения неисправностей, которые 
возникнут в течение гарантийного периода в 90 дней. Следовательно, 
организация учтет следующие суммы: 

Дт Денежные средства/торговая 
дебиторская задолженность 

3 600 д. е.  

Дт Расходы по гарантии 200 д. е.  

Кт Начисленные расходы по гарантии (гарантия-
соответствие) 

200 д. е. 

Кт Обязательство по договору (гарантия-услуга) 400 д. е. 

Кт Выручка 3 200 д. е. 

Учет выручки и обязательств по договору, связанных с гарантиями.  

Дт Стоимость проданных товаров 1 440 д. е.  

Кт Запасы 1 440 д. е. 

Списание запасов и признание стоимости проданных товаров. 

Организация прекращает признание начисленного гарантийного 
обязательства, связанного с гарантией-соответствием, по мере того, 
как возникают фактические расходы по гарантии в течение первых 
90 дней после передачи компьютера покупателю. Организация 
признает обязательство по договору, связанное с гарантией-услугой, в 
качестве выручки в течение срока действия гарантии по договору и 
признает затраты, связанные с предоставлением гарантии-услуги, по 
мере их возникновения. Иными словами, организация должна быть 
способна определить, зачитываются ли понесенные затраты на ремонт 
в счет уже установленного гарантийного резерва или признаются в 
качестве расходов по мере их возникновения. 
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Одновременный учет гарантии-соответствия и гарантии-услуги может 

быть непростым. Организациям необходимо будет разработать процессы, 

чтобы сопоставить отдельные претензии по гарантии с определенными 

гарантийными программами и анализировать такие претензии для выбора 

подходящего порядка учета. Такая индивидуальная оценка претензий по 

гарантии необходима, потому что затраты по гарантии-соответствию 

начисляются заранее, в то время как затраты по гарантии-услуге 

признаются в качестве расходов по мере их возникновения. 

См. иллюстративный пример 8-2 в подтверждение данного мнения. 

Иллюстративный пример 8-2 – Затраты по гарантии-услуге и 
гарантии-соответствию 

Условия такие ж, как и в иллюстративном примере 8-1, но допустим, 

что организация продала 500 компьютеров в течение года. В январе 

следующего года покупатели предъявили претензии по гарантии на 

сумму 10 000 д. е. Организация анализирует каждую претензию и 

идентифицирует определенную поставку компьютеров, к которой они 

относятся и которую необходимо пересмотреть, чтобы определить 

возможность применения гарантии и подходящий порядок учета. 

Организация приходит к выводу, что часть претензий стоимостью 

2 500 д. е. на ремонт и запасные части покрывается гарантией-

соответствием. Как показано выше в иллюстративном примере 8-1, 

ожидаемые затраты по каждой гарантии-соответствию были начислены 

в момент продажи. Организация производит следующие записи, чтобы 

прекратить признание части гарантийного обязательства: 

Дт Начисленные расходы по гарантии 

(гарантия-соответствие) 2 500 д. е. 

Кт Денежные средства  2 500 д. е. 

Прекращение признания обязательства по гарантии-соответствию по 

мере возникновения затрат. 

Организация также приходит к выводу, что часть претензий стоимостью 

7 000 д. е. на ремонт и запасные части попадает под «расширенную 

гарантию» (т. е. гарантию-услугу). Организация производит следующие 

записи, чтобы признать затраты, связанные с гарантией-услугой.  

Дт Расходы по гарантии 7 000 д. е. 

Кт Денежные средства  7 000 д. е. 

Учет затрат по гарантии-услуге по мере их возникновения. 

Организация также решает, что часть претензий на сумму 500 д. е. не 

покрываются ни одной гарантией, поскольку претензии связаны с 

инцидентами, которые произошли по истечении 90 дней по гарантии-

соответствию, а также с продажами, для которых покупатель не 

приобрел расширенную гарантию. Организация отклоняет данные 

претензии покупателей.  
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Отличия от существующих МСФО 

Требования к гарантии-соответствию, как описано выше в п. 8.1.2, в 

целом согласуются с существующими требованиями в составе МСФО. 

Требования к гарантии-услуге могут отличаться от существующей 

практики, особенно в отношении величины цены сделки, распределяемой 

на обязанность к исполнению по выполнению гарантии, как описано в 

п. 8.1.1. В настоящее время организации, которые предоставляют 

отдельную расширенную гарантию, часто переносят сумму, равную 

установленной цене гарантии, и учитывают данную сумму в качестве 

выручки равномерно в течение всего периода действия гарантии. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 организация должна отложить сумму, 

распределенную на основе относительной цены обособленной продажи, 

что во многих случаях может оказаться сложным и потребует применения 

большего объема суждений. 

8.2 Обременительные договоры 

В процессе разработки стандарта Советы предложили, чтобы организации 

производили начисления в ситуациях, когда они ожидают понесение 

затрат, либо по отдельной обязанности к исполнению 

(т. н. обременительной обязанности к исполнению), либо на весь договор 

(т. н. обременительный договор). В ответ на негативные отзывы, 

полученные в ответ на предварительный вариант документа в редакции от 

ноября 2011 г., Советы решили не включать данные требования в 

финальную версию стандарта. Вместо этого Советы решили сохранить 

существующие требования в соответствующих стандартах, касающиеся 

таких ситуаций. Таким образом, принципы учета по данной теме не стали 

результатом конвергенции; это значит, что существующие требования в 

отношении обременительных договоров в МСФО и ОПБУ США отличаются.  

Несмотря на то, что в существующих ОПБУ США содержатся требования в 

отношении отдельных отраслей или определенных видов договоров, 

отсутствуют общие официальные нормы в отношении того, когда должны 

признаваться убытки по обременительным договорам и, в случае 

признания таких убытков, как их оценивать. Следовательно, существуют 

различия в практике, когда такие договоры не попадают в сферу 

применения конкретных официальных документов. Поскольку ССФУ 

сохранил существующие в ОПБУ США требования в отношении 

обременительных договоров, различия на практике, скорее всего, 

сохранятся. 
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Согласно МСФО ко всем обременительным договорам, попадающим в 

сферу применения МСФО (IFRS) 15, применяются требования в 

МСФО (IAS) 37. В новом стандарте указано, что организации, которые 

должны признавать обязательство по ожидаемым убыткам по договорам в 

соответствии с МСФО (IAS) 37, будут продолжать применять данный 

стандарт. В МСФО (IAS) 37 содержатся следующие требования в 

отношении обременительных договоров: 

Фрагмент из МСФО (IAS) 37 

66. Если организация является стороной по обременительному 

договору, существующая обязанность по такому договору должна быть 

признана в качестве оценочного обязательства и соответствующим 

образом оценена. 

67. Многие договоры (например, некоторые стандартные заказы на 

поставку) могут быть расторгнуты без выплаты неустоек другой 

стороне, а следовательно, обязательства не существует. Другие 

договоры устанавливают не только права, но и обязанности каждой из 

договаривающихся сторон. Если события приводят к тому, что такой 

договор становится обременительным, этот договор попадает в сферу 

применения настоящего стандарта, а существующее обязательство 

признается в финансовой отчетности. Договоры к исполнению, не 

являющиеся обременительными, не входят в сферу применения 

настоящего стандарта. 

68. Настоящий стандарт определяет обременительный договор как 

договор, неизбежные затраты на выполнение обязанностей по которому 

превышают ожидаемые от его исполнения экономические выгоды. 

Неизбежные затраты по договору отражают минимальные чистые 

затраты на выход из договора, соответствующие наименьшему из 

двух значений: суммы затрат на его исполнение и суммы всех 

компенсаций и штрафов, вытекающих из неисполнения договора. 

69. Прежде чем создать отдельное оценочное обязательство по 

обременительному договору, организация признает убытки от 

обесценения каких-либо активов, предназначенных для исполнения 

данного договора (см. МСФО (IAS) 36). 

8.3 Затраты по договору 

В МСФО (IFRS) 15 определен порядок учета затрат организации, которые 

возникают в связи с заключением и выполнением договора о продаже 

товаров или услуг покупателю, как по уже заключенным договорам, так и 

договорам на стадии переговоров. 

В июле 2015 г. члены ресурсной группы по переходу на стандарт 

обсуждали, как организация должна учитывать комиссии за возврат и 

соответствующие затраты по товарам, которые, как ожидается, будут 

возвращены. Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 

на стандарт см. в п. 5.2.2. 
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8.3.1 Затраты на заключение договора 

Согласно МСФО (IFRS) 15 дополнительные затраты на заключение 

договора (т. е. затраты, которые организация не понесла бы, если бы 

договор не был заключен) признаются в качестве актива, если 

организация ожидает возмещения таких затрат. Это может означать 

прямое возмещение (т. е. посредством возмещения по договору) или 

непрямое возмещение (т. е. посредством маржи, присутствующей в 

договоре). В качестве упрощения практического характера организация 

может признавать затраты на заключение договора в качестве расходов 

непосредственно по мере возникновения, если срок амортизации актива, 

который организация в противном случае признала бы, составлял бы не 

более одного года. Несмотря на то, что в стандарте явно не указано, мы 

предполагаем, что организации могут выбрать данный подход в качестве 

учетной политики, и если они сделают такой выбор, применять его 

последовательно ко всем затратам на заключение краткосрочных 

договоров. 

В качестве примера дополнительных затрат, которые могут потребовать 

капитализации согласно стандарту, приведены комиссии за продажу. 

Например, комиссии за продажу, которые непосредственно связаны с 

продажами, осуществленными в течение периода времени, скорее всего, 

будут представлять собой дополнительные затраты, требующие 

капитализации. Наоборот, некоторые бонусы и иные вознаграждения, 

которые основаны на других качественных и количественных показателях 

(например, рентабельность, прибыль на акцию, оценка деятельности), 

скорее всего, не будут отвечать критериям для капитализации, поскольку 

они не связаны непосредственно с заключением договора. Еще одним 

примером дополнительных затрат могут служить условные затраты на 

юридическое сопровождение, когда юрист соглашается получить оплату 

только после успешного завершения переговоров. Определение того, 

какие затраты должны быть капитализированы в соответствии со 

стандартом, может потребовать применения суждения. 

В стандарте содержится следующий пример в отношении дополнительных 

затрат на заключение договора: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 36 – Дополнительные затраты на заключение договора 

(МСФО (IFRS) 15.IE189-IE191) 

Организация, оказывающая консультационные услуги, выигрывает 

тендер на предоставление консультационных услуг новому покупателю. 

Организация понесла следующие затраты на заключение договора: 

 д. е. 

Оплата услуг сторонних адвокатов 

за проведение комплексной оценки  

15 000  

Транспортные расходы на доставку 

предложения 

25 000 

Комиссии сотрудникам отдела 

продаж  

10 000 

Итого понесенные затраты  50 000  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

В соответствии с пунктом 91 МСФО (IFRS) 15 организация признает 

дополнительные затраты на заключение договора, возникающие в связи 

с комиссиями сотрудникам отдела продаж, в качестве актива в размере 

10 000 д. е., поскольку организация ожидает возмещения таких затрат 

за счет получения вознаграждения за консультационные услуги. 

Организация также по своему усмотрению выплачивает руководителям 

отдела продаж годовые бонусы в зависимости от достижения годового 

плана продаж, общей рентабельности организации и индивидуальных 
показателей результатов деятельности. 

В соответствии с пунктом 91 МСФО (IFRS) 15 организация не признает 

бонусы, выплачиваемые руководителям отдела продаж, в качестве 

актива, поскольку данные бонусы не являются дополнительными 

затратами на заключение договора. Данные суммы выплачиваются по 

усмотрению организации и зависят от других факторов, включая 

рентабельность организации и результаты деятельности каждого 

сотрудника. Бонусы не относятся непосредственно на 
идентифицируемые договоры. 

Организация решает, что затраты на услуги сторонних юристов и 

транспортные расходы были бы понесены вне зависимости от 

заключения договора. Следовательно, в соответствии с пунктом 93 

МСФО (IFRS) 15 данные затраты признаются в качестве расходов по 

мере возникновения, за исключением случаев, когда такие затраты 

попадают в сферу применения других стандартов в составе МСФО, в 
случае чего будут применяться требования такого стандарта. 

 

Наша точка зрения 

МСФО (IFRS) 15 вносит значительные изменения в практику 

организаций, которые в настоящее время признают затраты на 

заключение договора в качестве расходов, но согласно новому 

стандарту должны будут капитализировать их. Кроме того, изменения 

могут затронуть организации, которые в настоящее время 

капитализируют затраты на заключение договора, особенно если 

капитализируемые суммы не являются дополнительными и, 

следовательно, не разрешены для капитализации согласно 

МСФО (IFRS) 15.  

 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Взаимосвязь между требованиями МСФО (IFRS) 15 к затратам на 

заключение договора и требованиями к обязательствам в других 

стандартах 

На заседании ресурсной группы в январе 2015 г. члены группы 

обсуждали несколько вопросов, связанных с капитализацией затрат на 

заключение договора. Например, когда и в какой степени организация 

должна капитализировать затраты, связанные с комиссиями, которые 

выплачиваются при продлении договора. Также то, как организация 

должна определить схему амортизации актива, признанного в 

результате затрат по договору, который относится к нескольким 

обязанностям к исполнению, выполняемым в течение различных 

периодов времени. 
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт (продолжение) 

Вместо детального рассмотрения вопросов в программном документе133, 

члены группы обсудили основополагающий принцип капитализации 

затрат согласно новому стандарту. Члены ресурсной группы пришли к 

общему мнению, что МСФО (IFRS) 15 не вносит изменений в 

существующие требования в отношении обязательств (например, 

МСФО (IAS) 37). Следовательно, организации должны сначала 

применить требования соответствующего стандарта к обязательствам, 

чтобы определить, когда необходимо начислять определенные затраты. 

Затем организации должны применить требования МСФО (IFRS) 15, 

чтобы определить, должны ли соответствующие затраты 

капитализироваться. 

Члены ресурсной группы пришли к общему мнению, что некоторые 

аспекты признания затрат потребуют от организаций применения 

значительного суждения при анализе фактов и обстоятельств и выборе 

подходящего порядка учета. Например, необходимо применение 

суждения для оценки таких аспектов, как схемы амортизации актива, 

признанного в результате затрат по договору, который относится к 

нескольким обязанностям к исполнению, выполняемым в течение 

различных периодов времени. 

8.3.2 Затраты на выполнение договора  

В стандарте затраты на выполнение договора разделены на две категории: 

(1) затраты, в связи с которыми признается актив; и (2) затраты, которые 

признаются в качестве расходов по мере их возникновения. Для 

определения подходящего порядка учета таких затрат в МСФО (IFRS) 15 

явно указано, что в первую очередь необходимо учитывать требования 

других применяемых стандартов в составе МСФО. Если такие другие 

стандарты исключают капитализацию определенных затрат, то актив не 

может быть признан в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

95. Если затраты, понесенные при выполнении договора с покупателем, 

не попадают в сферу применения другого стандарта (например, 

МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»), организация должна 

признавать актив в связи с затратами на выполнение договора 

исключительно в том случае, если такие затраты удовлетворяют всем 

критериям ниже: 

(a) затраты относятся непосредственно к договору или к 

предполагаемому договору, который организация может 

определенным образом идентифицировать (например, затраты, 

относящиеся к услугам, которые будут оказаны при продлении 

существующего договора, или затраты на проектирование 

актива, который будет передан по конкретному договору, 

который еще не был утвержден); 

  

                                                   
133 Программный документ 23 ресурсной группы по переходу на стандарт «Дополнительные 

затраты на заключение договора» от 26 января 2015 г. и Программный документ 25 
ресурсной группы по переходу на стандарт «Заседание в январе 2015 г. – обзор 
рассмотренных вопросов и дальнейшие шаги» от 30 марта 2015 г.  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(b) затраты создают или улучшают качество ресурсов организации, 

которые будут использоваться в целях выполнения (или 

продолжения выполнения) обязанностей к исполнению в 

будущем; и 

(c) ожидается, что затраты будут возмещены. 

96. В случае затрат на выполнение договора с покупателем, которые 

попадают в сферу применения другого стандарта в составе МСФО, 

организация должна учитывать такие затраты в соответствии с такими 

другими стандартами в составе МСФО. 

В МСФО (IFRS) 15 указано, что организация может капитализировать 

затраты, даже если договор с покупателем, по которому признается 

выручка, еще не утвержден. Однако вместо отнесения затрат на любой 

возможный будущий договор стандарт требует относить затраты на 

предполагаемый договор, который организация может определенным 

образом идентифицировать. 

В стандарте описаны и приведены следующие примеры затрат, которые 

отвечают первому критерию капитализации (т. е. затрат, которые 

относятся непосредственно к договору):  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

97. Затраты, которые относятся непосредственно к договору (или к 

определенному предполагаемому договору), включают в себя 

следующие затраты: 

(a) прямые затраты на оплату труда (например, жалованье или 

заработная плата работников, которые оказывают обещанные 

услуги непосредственно покупателю); 

(b) прямые затраты на материалы (например, расходные 

материалы, используемые для предоставления обещанных услуг 

покупателю); 

(c) распределенные затраты, непосредственно связанные с 

договором или с деятельностью по договору (например, затраты 

на управление договором и контроль за его выполнением, 

страхование и амортизация инструментов и оборудования, 

используемых для выполнения договора); 

(d) затраты, однозначно подлежащие возмещению покупателем; и 

(e) другие затраты, которые были понесены исключительно 

вследствие заключения организацией договора (например, 

выплаты субподрядчикам). 

При определении того, удовлетворяют ли затраты критерию 

капитализации, организация должна принимать во внимание 

специфичные для себя факты и обстоятельства. Примером затрат, 

которые создают или улучшают качество ресурсов организации, которые 

будут использоваться в целях выполнения обязанностей к исполнению в 

будущем, могут быть нематериальные затраты на инженерно-технические 

работы, связанные с выполнением обязанностей в будущем, которые 

предоставляют (или продолжают предоставлять) выгоды в течение срока 

действия договора.  
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Чтобы затраты отвечали критерию, по которому «ожидается, что они 

будут возмещены», в договоре должно быть явно указано, что они будут 

возмещены, или они должны отражаться в цене договора и подлежать 

возмещению посредством маржи. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 37 – Затраты, в связи с которыми признается актив 

(МСФО (IFRS) 15.IE192-IE196) 

Организация заключает договор об оказании услуг по управлению 

информационным дата-центром покупателя в течение пяти лет. 

Впоследствии договор может продлеваться ежегодно. Средний срок 

предоставления услуг покупателям – семь лет. После подписания 

договора покупателем организация выплачивает сотруднику комиссию 

за продажу в размере 10 000 д. е. Перед тем как начать предоставление 

услуг, организация разрабатывает и строит технологическую платформу 

для своего внутреннего использования, которая согласуется с 

системами покупателя. Такая платформа не передается покупателю, но 

будет использоваться для предоставления услуг покупателю. 

Дополнительные затраты на заключение договора 

В соответствии с пунктом 91 МСФО (IFRS) 15 организация признает 

дополнительные затраты на заключение договора в виде комиссии за 

продажи в качестве актива в размере 10 000 д. е., поскольку 

организация ожидает возмещения таких затрат за счет получения 

будущего вознаграждения за предоставленные услуги. Организация 

амортизирует такой актив в течение семи лет в соответствии с 

пунктом 99 МСФО (IFRS) 15, поскольку актив относится к услугам, 

которые передаются покупателю в течение пятилетнего срока действия 

договора, и организация ожидает, что договор будет продлен на 

два последующих года. 

Затраты на выполнение договора 

Первоначальные затраты на подготовку технологической платформы 

рассчитаны следующим образом: 

 д. е. 

Проектирование  40 000 

Оборудование  120 000 

Программное обеспечение  90 000 

Миграция данных и тестирование 

дата-центра  
100 000 

Итого затраты  350 000 
  

Данные первоначальные подготовительные затраты относятся в 

основном к деятельности, направленной на выполнение договора, но не 

передают товары или услуги покупателю. Организация учитывает 

первоначальные подготовительные затраты следующим образом:  

(a) затраты на оборудование учитываются в соответствии с 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства».  

(b) затраты на программное обеспечение учитываются в 

соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(c) затраты на проектирование, миграцию данных и тестирование 

дата-центра оцениваются в соответствии с пунктом 95 

МСФО (IFRS) 15 для определения возможности признания 

актива в связи с затратами на выполнение договора. Любой 

признанный актив амортизируется на систематической основе в 

течение семи лет (т. е. пятилетний срок действия договора плюс 

ожидаемое продление на 2 года), в течение которых 

организация ожидает предоставлять услуги, связанные с дата-

центром. 

Помимо первоначальных затрат на подготовку технологической 

платформы, организация также назначает двух сотрудников, которые 

несут основную ответственность за оказание услуги покупателю. 

Несмотря на то, что затраты на этих двух сотрудников возникают в 

рамках предоставления услуги покупателю, организация решает, что 

такие затраты не создают и не улучшают качество ресурсов 

организации (см. пункт 95(b) МСФО (IFRS) 15). Следовательно, такие 

затраты не удовлетворяют критериям в пункте 95 МСФО (IFRS) 15 и не 

могут быть признаны в качестве актива с применением МСФО (IFRS) 15. 

В соответствии с пунктом 98 МСФО (IFRS) 15 организация признает 

затраты на оплату труда этих двух сотрудников в качестве расходов по 

мере их возникновения. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 если затраты, возникающие в процессе 

выполнения договора, не признаются в качестве актива в соответствии с 

критериями, описанными выше, они должны признаваться в качестве 

расходов по мере их возникновения. В стандарте приведено несколько 

примеров затрат, которые признаются в качестве расходов по мере их 

возникновения: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

98. Организация должна признавать следующие затраты в качестве 

расходов по мере их возникновения: 

(a) общие и административные затраты (за исключением случаев, 

когда такие затраты однозначно подлежат возмещению 

покупателем в соответствии с договором, в которых организация 

должна оценивать такие затраты в соответствии с пунктом 97); 

(b) затраты на непроизводительное использование материалов, 

трудовых или иных ресурсов для выполнения договора, которые 

не были отражены в цене договора; 

(c) затраты, которые относятся к выполненным обязанностям к 

исполнению (или частично выполненным обязанностям к 

исполнению) в договоре (т. е. затраты, которые относятся к 

деятельности в прошлом); и 

(d) затраты, в отношении которых организация не может 

определить, относятся ли они к невыполненным обязанностям к 

исполнению или к выполненным обязанностям к исполнению 

(либо частично выполненным обязанностям к исполнению). 

Если организация не способна определить, относятся ли определенные 

затраты к выполнению договора в прошлом или в будущем, и такие 

затраты не подлежат капитализации в соответствии с другими МСФО, 

такие затраты учитываются в качестве расходов по мере их 

возникновения.  
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт  

Учет затрат на выполнение договора, понесенных до даты заключения 

договора, которые не попадают в сферу применения другого 

стандарта  

Как отмечалось выше, организация может капитализировать 

определенные затраты на выполнение предполагаемых договоров, 

идентифицированных определенным образом, если удовлетворяются 

указанные критерии. Организации иногда начинают выполнение 

обязанностей по конкретному предполагаемому договору в одном из 

случаев: 

• до того, как договор будет согласован с покупателем;  

или 

• до того, как договор будет удовлетворять критериям в 

МСФО (IFRS) 15 (дата заключения договора).  

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в марте 

2015 г. члены группы обсудили, как организация должна учитывать 

затраты на выполнение договора, понесенные до даты заключения 

договора, которые не попадают в сферу применения других стандартов 

(например, МСФО (IAS) 2 «Запасы»). См. обзор последних обсуждений 

ресурсной группы по переходу на стандарт в п. 7.1.4 выше в отношении 

оценки степени выполнения обязанностей к исполнению, которые 

выполнены частично на дату заключения договора.  

Члены ресурсной группы пришли к общему соглашению, что затраты, 

понесенные до даты заключения договора на выполнение деятельности, 

которая связана с товарами или услугами, которые будут переданы 

покупателю на дату заключения договора или после нее, могут быть 

капитализированы как затраты на выполнение определенного 

предполагаемого договора. Однако члены ресурсной группы отметили, 

что такие затраты также должны удовлетворять и другим критериям в 

стандарте, чтобы они могли быть капитализированы (например, 

ожидается, что они будут возмещены по предполагаемому договору). 

После капитализации затраты, которые связаны с товарами и услугами, 

которые передаются покупателю на дату заключения договора, 

незамедлительно признаются в качестве расходов. Все оставшиеся 

капитализированные затраты амортизируются в течение периода, когда 

соответствующие товары или услуги передаются покупателю. 

8.3.3 Амортизация и обесценение капитализированных затрат 

Все капитализированные затраты по договору в конечном итоге 

амортизируются с признанием их в качестве расходов по мере передачи 

организацией товаров или услуг покупателю. Важно отметить, что 

некоторые капитализированные затраты могут относиться к нескольким 

товарам и услугам (например, затраты на проектирование). Для таких 

затрат срок амортизации может выходить за рамки одного договора, если 

капитализированные затраты относятся к товарам или услугам, которые 

передаются по нескольким договорам, или к конкретным предполагаемым 

договорам, например, когда ожидается, что покупатель продлит 

действующий договор оказания услуг на другой срок.  
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Иллюстративный пример 8-3 – Срок амортизации 

Организация А заключает трехлетний договор с покупателем о 

предоставлении услуг по обработке операций. Для выполнения 

договора организация А понесла подготовительные затраты в размере 

60 000 д. е., которые капитализируются, а затем амортизируются в 

течение срока дейтсвия договора. 

В начале третьего года покупатель продлевает договор еще на два года. 

Организация А получает выгоду от предварительных затрат в течение 

дополнительных двух лет обслуживания. Следовательно, она изменяет 

оставшийся срок амортизации с одного года на три года и корректирует 

амортизацию признанных расходов в соответствии с требованиями 

МСФО (IAS) 8 в качестве изменений в бухгалтерских оценках. 

Однако согласно МСФО (IFRS) 15, если бы Организация А имела 

возможность предположить, что договор будет продлен, в момент 

заключения договора, то она амортизировала бы предварительные 

затраты равномерно в течение предполагаемого срока договора, 

включая ожидаемое продление (т. е. пяти лет). 

Любой актив, признанный организацией, подлежит оценке на предмет 

обесценения в конце каждого отчетного периода. Это происходит потому, 

что затраты, с которыми связано признание актива, должны оставаться 

возмещаемыми на протяжении всего срока действия договора, чтобы 

соблюдались критерии капитализации.  

Убыток от обесценения существует, если балансовая стоимость актива(ов) 

превышает сумму возмещения, которое организация ожидает получить в 

обмен на предоставление связанных товаров и услуг, за вычетом 

оставшихся затрат, которые непосредственно связаны с предоставлением 

таких товаров и услуг. 

Когда организация определяет сумму возмещения, которую она ожидает 

получить (см. п. 5), требования к ограничению оценки переменного 

возмещения не учитываются. Иными словами, если бы организация 

должна была уменьшить расчетную цену сделки в связи с применением 

ограничения оценки переменного возмещения, то для теста на 

обесценение она бы использовала неограниченную цену сделки. Хотя 

ограничение оценки переменного возмещения не применяется, сумма 

возмещения должна корректироваться с учетом влияния кредитного риска 

покупателя перед тем, как будет применен тест на обесценение. 

Однако прежде чем организация признает убыток от обесценения по 

капитализированным затратам, понесенным в связи с заключением или 

выполнением договора, организация должна признать убыток от 

обесценения в соответствии с другим стандартом в составе МСФО 

(например, МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). После применения 

теста на обесценение к капитализированным затратам организация должна 

включить полученную балансовую стоимость в балансовую стоимость 

единицы, генерирующей денежные средства, для целей применения 

МСФО (IAS) 36. 
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Советы разошлись во мнениях по вопросу восстановления убытков от 

обесценения в последующих периодах. Согласно ОПБУ США 

восстановление ранее признанных убытков от обесценения не 

допускается. МСФО (IAS) 36, наоборот, допускают восстановление всего 

или части убытка от обесценения, признанного ранее в отношении актива 

(за исключением гудвила) или генерирующей единицы, если изменились 

оценки, используемые для определения возмещаемой суммы по активу134. 

Так же как и МСФО (IAS) 36, МСФО (IFRS) 15 допускает восстановление 

убытков от обесценения135. 

Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт  

Тестирование капитализированных затрат по договору на предмет 

обесценения: Определение того, включать ли возобновление или 

продление договора в оставшуюся сумму возмещения, которое 

организация ожидает получить 

На заседании ресурсной группы по переходу на стандарт в июле 2014 г. 

члены группы обсудили вопрос о том, должны ли организации 

учитывать возобновление или продление договора (и, следовательно, 

включать соответствующие будущие денежные потоки, которые они 

ожидают получить) при тестировании актива, признанного в результате 

капитализации затрат, на предмет обесценения. В некоторых случаях 

исключение возобновления или продления договора приведет к 

немедленному обесценению актива по договору, поскольку 

возмещение, которое организация ожидает получить, не будет включать 

предполагаемые денежные потоки от продления или возобновления 

договора, но организация должна будет капитализировать затраты по 

договору с учетом того, что они будут возмещены в течение срока, на 

который продлевается договор. 

Члены ресурсной группы пришли к общему заключению, что тест на 

обесценение капитализированных затрат по договору должен включать 

будущие денежные потоки, связанные с возобновлением или 

продлением договора. Данный вопрос возник в связи с расхождениями в 

МСФО (IFRS) 15. В МСФО (IFRS) 15 указано, что затраты, 

капитализированные в соответствии со стандартом, могут относиться к 

товарам или услугам, которые будут переданы по «конкретному 

предполагаемому договору» (например, товарам или услугам, которые 

будут предоставлены при продлении и/или возобновлении договора)136. 

В стандарте также указано, что убыток от обесценения признается, если 

балансовая стоимость актива, превышает оставшуюся сумму 

возмещения, которую организация ожидает получить (оцененную с 

использованием принципов в МСФО (IFRS) 15 для определения цены 

сделки, см. п. 5 выше)137. Однако требования к оценке цены сделки в 

МСФО (IFRS) 15 указывают, что при определении цены сделки 

организация должна предположить, что договор не будет «расторгнут, 

продлен или модифицирован»138. 

 

                                                   
134 МСФО (IAS) 36.109-125 
135 МСФО (IFRS) 15.104 
136 МСФО (IFRS) 15.99 
137 МСФО (IFRS) 15.101(a), 102 
138 МСФО (IFRS) 15.49 
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8.4 Лицензии на интеллектуальную собственность 

В МСФО (IFRS) 15 содержится особое руководство по применению в 
отношении признания выручки по лицензиям на интеллектуальную 
собственность, которое несколько отличается от требований, применяемых 
к другим обещанным товарам и услугам. Лицензии на интеллектуальную 
собственность могут включать в себя, среди прочего: лицензии на 
программное обеспечение и технологии, лицензии на средства 
аудиовизуальной информации и развлечений (например, кинофильмы и 
музыку), франшизы, патенты, торговые марки и авторские права. 

Советы пришли к выводу о необходимости разработки конкретных 
критериев для определения основного характера обещания организации 
предоставить лицензию (т. е. передается ли она покупателю в 
определенный момент времени или в течение периода). Советы отметили, 
что такие дополнительные требования были необходимы, потому что они 
предвидели сложности с определением того, когда покупатель получает 
контроль над активом по лицензии, без предварительной идентификации 
характера лицензии и соответствующих обязанностей к исполнению 
организации. Более подробно данные концепции рассмотрены ниже. 

После выпуска стандартов Советы предложили некоторые разъяснения к 
руководству по применению в отношении лицензий. Хотя Совет по МСФО 
и ССФУ совместно обсуждали разъяснения к данному руководству по 
применению, они не пришли к единому мнению о характере и объеме 
необходимых изменений (более подробная информация представлена в 
пп. 8.4.2 и 8.4.4). Совет по МСФО выпустил предварительный вариант 
документа в июле 2015 г.139 ССФУ предложил подобные поправки для 
общественного обсуждения в мае 2015 г.140 

8.4.1 Определение того, является ли лицензия отличимой 

Руководство по применению в отношении лицензий на интеллектуальную 
собственность применяется только в случае отличимых лицензий. Если 
лицензия является единственным обещанием по договору (явно указанным 
или подразумеваемым), то в отношении данной лицензии однозначно 
применяется данное руководство по применению. 

Однако лицензии на интеллектуальную собственность часто являются 
элементами многокомпонентных договоров, в которых также содержатся 
обещания передать другие товары и услуги, которые могут быть явно 
указаны или подразумеваться. В таких случаях организация должна сначала 
определить, является ли лицензия на интеллектуальную собственность 
отличимой, как описано в пп. 4.1 и 4.2. Это включает в себя оценку того, 
получает ли покупатель выгоду от лицензии самой по себе или совместно с 
другими легкодоступными ресурсами. Несмотря на то, что лицензии на 
интеллектуальную собственность часто могут быть отличимыми, во многих 
случаях покупатель может получить выгоду от использования лицензии 
только в сочетании с другим товаром или услугой. Например, лицензия на 
программное обеспечение может являться частью физического товара, 
работающего с использованием программного обеспечения, где 
программное обеспечение значительно влияет на характеристики и 
функциональность данного физического товара. Кроме того, организация 
может предоставить покупателю лицензию на программное обеспечение, 
но только вместе с услугой хостинга (и покупатель не может использовать 
программное обеспечение отдельно от хостинга). В обоих примерах 
покупатель не может получить выгоду от лицензии как таковой и, 
следовательно, лицензия не является отличимой. Таким образом, она будет 
объединена с другими обещанными товарами или услугами.  

                                                   
139 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
140 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г.  
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Во многих случаях, если лицензия не является отличимой, то организация 

должна учитывать такую лицензию вместе с другими товарами и услугами 

в качестве единой обязанности к исполнению (т. е. применять требования 

в пунктах 31-36 МСФО (IFRS) 15 для определения того, является ли 

единая обязанность к исполнению обязанностью к исполнению, 

выполняемой в течение периода, либо обязанностью, выполняемой в 
определенный момент времени, как описано в пп. 7.1 и 7.2). 

В Основе для выводов Советы отметили, что в некоторых случаях несмотря 

на то, что лицензия не является отличимой от других товаров или услуг, 

передаваемых вместе с лицензией, лицензия будет являться основным или 

доминирующим компонентом объединенного элемента141. Советы пришли к 

заключению, что в таких случаях все равно будет использоваться данное 

руководство по применению. Однако Советы не предоставили руководство 

по применению или примеры для определения того, когда лицензия 
является основным или доминирующим компонентом. 

Как отмечено в п. 8.4.2, в мае 2015 г. ССФУ предложил поправку к 

ASC 606 для разъяснения того, что организация должна применять 

руководство по применению в отношении лицензий для объединенной 

обязанности к исполнению, состоящей из лицензии на интеллектуальную 

собственность и других товаров или услуг, чтобы помочь определить 

характер обещания предоставить лицензию и, следовательно, порядок 
признания выручки по единой обязанности к исполнению. 

В стандарте содержится следующий пример для иллюстрации того, как 

определить, является ли лицензия отличимой В июле 2015 г. Совет по 

МСФО предложил разъяснения к данному примеру, но они не отражены 

ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 56 – Идентификация отличимой лицензии 

(МСФО (IFRS) 15.IE281-IE288) 

Организация, которая является фармацевтической компанией, 

предоставляет покупателю лицензию на патент на утвержденный 

компонент лекарственного средства на срок 10 лет, а также обещает 

произвести данное лекарственное средство для покупателя. Данное 

лекарственное средство является освоенным продуктом и, следовательно, 

организация не будет предпринимать никаких действий для продвижения 

товара, что соответствует ее обычной деловой практике. 

Ситуация А – Лицензия не является отличимой  

В таком случае никакая другая организация не может произвести 

данное лекарственное средство ввиду высокой специфичности 

производственного процесса. Следовательно, невозможно приобрести 

лицензию отдельно от производственных услуг.  

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, 

чтобы определить, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Организация определяет, 

что покупатель не может получить выгоду от лицензии отдельно от 

производственных услуг; следовательно, критерий в пункте 27(а) 

МСФО (IFRS) 15 не удовлетворяется. Таким образом, лицензия и 

производственные услуги не являются отличимыми, и организация 

учитывает лицензию и производственные услуги в качестве единой 

обязанности к исполнению. 

                                                   
141 МСФО (IFRS) 15.BC407 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация применяет требования в пунктах 31-38 МСФО (IFRS) 15 

для определения того, является ли обязанность к исполнению 

(т. е. пакет из лицензии и производственных услуг) обязанностью к 

исполнению, выполняемой в определенный момент времени или в 

течение периода. 

Ситуация В – Лицензия является отличимой 

В данном случае процесс производства лекарственного средства не 

является уникальным или специализированным, и несколько других 

организаций также могут произвести данное лекарственное средство 

для покупателя. 

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, для 

определения того, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Поскольку процесс 

производства может быть осуществлен другими организациями, 

организация решает, что покупатель может получить выгоду от 

лицензии самой по себе (т. е. отдельно от производственной услуги) и 

что лицензия является отдельно идентифицируемой от процесса 

производства (т. е. критерии в пункте 27 МСФО (IFRS) 15 

удовлетворяются). Следовательно, организация решает, что лицензия и 

производственная услуга являются отличимыми, и у организации 

имеется две обязанности к исполнению. 

(a) лицензия на патентное право; и 

(b) производственная услуга. 

В соответствии с пунктом В58 МСФО (IFRS) 15 организация оценивает 

характер своего обещания предоставить лицензию. Лекарственное 

средство является освоенным продуктом (т. е. оно является 

утвержденным, производится и продается в промышленном масштабе в 

течение последних нескольких лет). Для такого вида освоенных 

продуктов в соответствии с обычной деловой практикой организация не 

предпринимает никаких действий по продвижению товара. 

Следовательно, организация решает, что критерии в пункте В58 

МСФО (IFRS) 15 не удовлетворяются, поскольку договор не требует, а 

покупатель обоснованно не ожидает от организации осуществления 

деятельности, которая значительным образом влияет на 

интеллектуальную собственность, правами на которую располагает 

покупатель. При анализе критериев в пункте В58 МСФО (IFRS) 15 

организация не учитывает отдельную обязанность к исполнению, 

которая заключается в обещании предоставить производственные 

услуги. Следовательно, обещание организации предоставить лицензию 

является по своему характеру обещанием предоставить право 

использования интеллектуальной собственности организации в той 

форме и с теми функциональными характеристиками, с которыми она 

существует в момент предоставления лицензии покупателю. Таким 

образом, организация учитывает лицензию в качестве обязанности к 

исполнению, выполняемой в определенный момент времени. 

Организация применяет требования в пунктах 31-38 МСФО (IFRS) 15 

для определения того, является ли производственная услуга 

обязанностью к исполнению, выполняемой в определенный момент 

времени или в течение периода. 
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8.4.2 Определение характера обещания организации предоставить 

лицензию 

Для всех лицензий на интеллектуальную собственность, которые являются 

отличимыми, организация должна определить характер обещания перед 

покупателем. В стандарте указано, что организации предоставляют своим 

покупателям: 

• право доступа к интеллектуальной собственности организации в том 

виде, в котором она существует на протяжении срока действия 

лицензии, включая все изменения такой интеллектуальной 

собственности («право доступа»); 

или 

• право использования интеллектуальной собственности организации в 

том виде, как она существует в тот момент времени, в который 

предоставляется лицензия («право использования»). 

Для определения того, предоставляет ли лицензия право доступа или 

право использования интеллектуальной собственности организации 

(что является важным при определении периода выполнения обязанности 

и, следовательно, сроков признания выручки), Советы предоставили 

следующее руководство по применению: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B57. Для определения того, обеспечивает ли обещание организации 

предоставить лицензию передачу покупателю права доступа к 

интеллектуальной собственности организации или права использования 

интеллектуальной собственности организации, организация должна 

проанализировать, имеется ли у покупателя возможность определения 

способа использования лицензии и получения практически всех 

оставшихся выгод от лицензии в тот момент времени, в который она 

предоставляется ему. Покупатель не имеет возможности определять 

способ использования лицензии и получать практически все оставшиеся 

выгоды от лицензии в тот момент времени, в который она 

предоставляется, если интеллектуальная собственность, на которую у 

покупателя имеются права, изменяется на протяжении срока действия 

лицензии. Интеллектуальная собственность будет изменяться (и тем 

самым влиять на осуществляемую организацией оценку того, когда 

покупатель контролирует лицензию), когда организация продолжает 

участвовать в своей интеллектуальной собственности и осуществлять 

деятельность, которая значительным образом влияет на 

интеллектуальную собственность, правами на которую располагает 

покупатель. В таких случаях лицензия предоставляет покупателю право 

доступа к интеллектуальной собственности организации (см. пункт B58). 

И наоборот, покупатель может определять способ использования 

лицензии и получать практически все оставшиеся выгоды от нее в 

момент времени, в который предоставляется лицензия, если 

интеллектуальная собственность, правами на которую располагает 

покупатель, не изменяется (см. пункт B61). В таких случаях любая 

деятельность, осуществляемая организацией, изменяет только ее 

собственный актив (т. е. лежащую в основе лицензии интеллектуальную 

собственность), что может повлиять на способность организации 

предоставлять будущие лицензии; однако такая деятельность не 

повлияет на определение того, что лицензия предоставляет покупателю 

либо что контролирует покупатель. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

B58. Обещание организации при предоставлении лицензии является по 

своему характеру обещанием предоставить право доступа к 

интеллектуальной собственности организации при условии соблюдения 
всех критериев ниже: 

(a) договор требует или покупатель обоснованно ожидает от 

организации осуществления деятельности, которая 

значительным образом влияет на интеллектуальную 

собственность, правами на которую располагает покупатель 
(см. пункт B59); 

(b) права, предоставляемые лицензией, напрямую подвергают 

покупателя любому положительному или отрицательному 

влиянию деятельности организации, идентифицированной в 
пункте B58(a); и 

(c) такая деятельность не приводит к передаче товара или услуги 
покупателю по мере ее осуществления (см. пункт 25). 

B59. Факторы, которые могут указывать на то, что покупатель может 

обоснованно ожидать, что организация будет осуществлять 

деятельность, которая значительным образом влияет на 

интеллектуальную собственность, включают в себя обычную деловую 

практику организации, опубликованную политику или конкретные 

заявления. Несмотря на то, что наличие общего экономического 

интереса (например, роялти, основанных на продажах) у организации и 

покупателя в контексте интеллектуальной собственности, правами на 

которую располагает покупатель, не играет решающей роли, оно также 

может указывать на то, что покупатель может обоснованно ожидать, что 

организация будет осуществлять такую деятельность. 

При разработке данного руководства по применению Советы 

сосредоточили свое внимание на характеристиках лицензии, которая 

предоставляет право доступа. Если лицензия на интеллектуальную 

собственность не обладает данными характеристиками, то по умолчанию 

считается, что она предоставляет право использования интеллектуальной 

собственности. Такой анализ фокусируется на ситуациях, когда лежащая 

в основе лицензии интеллектуальная собственность подвержена 

изменениям на протяжении срока действия лицензии.  

Основным определяющим фактором при этом является то, должна ли 

организация осуществлять деятельность, которая влияет на 

интеллектуальную собственность (или у покупателя имеются 

обоснованные ожидания, что организация будет это делать), и подвержен 

ли, таким образом, покупатель положительному или отрицательному 

влиянию в результате таких изменений. Кроме того, деятельность, 

осуществляемая организацией, не отвечает определению обязанности к 

исполнению. Однако такая деятельность может быть частью постоянной и 

обычной деятельности организации и обычной деловой практикой 

организации (т. е. это не обязательно должна быть деятельность, которую 

организация осуществляет специально в связи с договором с 

покупателем). Кроме того, в Основе для выводов Советы отметили, что 

наличие общего экономического интереса у сторон (например, роялти, 

основанных на продажах) может указывать на то, что покупатель может 

обоснованно ожидать, что организация будет осуществлять такую 

деятельность142.  

                                                   
142 МСФО (IFRS) 15.BC413 
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Важно отметить, что при осуществлении такой оценки организация 

должна исключить влияние любой другой обязанности к исполнению в 

договоре. Например, если организация заключает договор на 

предоставление лицензии на программное обеспечение, а также доступа к 

любым будущим обновлениям этого программного обеспечения в течение 

срока действия лицензии, организация должна вначале оценить, являются 

ли лицензия и обещание предоставить будущие обновления отдельными 

обязанностями к исполнению. Если они являются отдельными, то 

организация при оценке наличия у себя договорного обязательства 

(явного или подразумеваемого) осуществлять деятельность, которая 

может изменить программное обеспечение в течение срока действия 

лицензии, должна исключить любые изменения и деятельность, связанные 

с обязанностью к исполнению предоставить будущие обновления. 

В стандарте содержится следующее руководство по применению в 

отношении такого определения: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B62. Организация должна пренебречь нижеперечисленными факторами 

при определении того, предоставляет ли лицензия право доступа к 

интеллектуальной собственности организации либо же право на 

использование интеллектуальной собственности организации: 

(a) Ограничения времени, географического региона или способа 

использования – такие ограничения определяют характеристики 

обещанной лицензии, но не то, выполняется ли обязанность к 

исполнению организацией в определенный момент времени или 

в течение периода. 

(b) Гарантии, предоставляемые организацией в отношении того, что 

она располагает действующим патентом на интеллектуальную 

собственность и что она будет защищать патент от незаконного 

использования – обещание обеспечить защиту патента 

организации не является обязанностью к исполнению, 

поскольку действия по обеспечению защиты патента защищают 

стоимость активов организации, представленных ее 

интеллектуальной собственностью, и выступают в качестве 

средства обеспечения для покупателя того, что переданная 

лицензия удовлетворяет параметрам лицензии, обещанной в 

договоре. 

После выпуска новых стандартов по признанию выручки 

заинтересованные стороны задали вопрос о том, когда и как необходимо 

применять руководство по применению в отношении лицензий. Данные 

вопросы обсуждались на заседаниях ресурсной группы по переходу на 

стандарт в июле 2014 г. и октябре 2014 г. Члены группы не достигли 

договоренности по этим вопросам. Таким образом, вопросы были 

переданы для дальнейшего обсуждение членами Советов.  

На совместном заседании в феврале 2015 г. Советы предложили поправки 

к своим стандартам для разъяснения требований. Однако они не пришли к 

единому мнению в отношении характера и объема изменений.  

  



209 Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки 

Советы решили разъяснить характер обещания организации предоставить 

лицензию на интеллектуальную собственность, что помогло бы 

определить, выполняется ли обещание в течение периода или в 

определенный момент времени. Советы пришли к заключению, что 

выручка в отношении лицензии признается в течение периода, если 

организация, предоставляющая лицензию, осуществляет деятельность, 

которая влияет на «полезность» интеллектуальной собственности. Если 

интеллектуальная собственность имеет автономные функциональные 

характеристики, деятельность организации, предоставляющей лицензию, 

незначительно повлияет на полезность интеллектуальной собственности, 

и выручка признается в определенный момент времени. Однако Советы не 

пришли к единому мнению о том, каким образом необходимо использовать 

данное разъяснение в соответствующих стандартах.  

В июле 2015 г. Совет по МСФО выпустил предварительный вариант 

документа143, в котором предложены разъяснения, что деятельность, 

осуществляемая организацией, предоставляющей лицензию, значительны 

образом влияет на интеллектуальную собственность, если она: 

• изменяет форму или функциональные характеристики 

интеллектуальной собственности, правом на которую располагает 

покупатель;  

или 

• влияет на способность покупателя получать выгоду от 

интеллектуальной собственности.  

Если интеллектуальная собственность имеет автономные 

функциональные характеристики (т. е. деятельность организации, 

предоставляющей лицензию, незначительно повлияет на функциональные 

возможности интеллектуальной собственности), выручка признается в 

определенный момент времени. 

В мае 2015 г. ССФУ выпустил свое предложение с разъяснением того, как 

организация должна определять характер своего обещания предоставить 

лицензию на интеллектуальную собственность, что поможет определить, 

выполняется ли обещание в течение периода или в определенный момент 

времени. ССФУ пришел к выводу, что деятельность организации в 

прошлом или настоящем, которая влияет на «полезность» 

интеллектуальной собственности (т. е. способность интеллектуальной 

собственности предоставлять выгоды или ценность) потребует признания 

выручки от лицензии в течение периода. Если интеллектуальная 

собственность имеет автономные функциональные характеристики, то 

деятельность организации в прошлом или настоящем не повлияет 

значительно на полезность интеллектуальной собственности и выручка 

будет признаваться в определенный момент времени.  

  

                                                   
143 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
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Согласно предложению ССФУ организации должны классифицировать 

интеллектуальную собственность по двум категориям: 

• Функциональная: Такая интеллектуальная собственность имеет 

обособленную функциональность (например, многие виды 

программного обеспечения, готовый медиа-контент, фильмы, 

телевизионные шоу и музыка). Выручка по таким лицензиям 

признается в определенный момент времени, когда покупатель имеет 

возможность использовать интеллектуальную собственность и 

получать выгоду от нее, если не ожидается значительного изменения 

ее функциональности в результате постоянной деятельности 

организации, предоставляющей лицензию, которая в противном случае 

не приводит к передаче товара или услуги покупателю. Если 

ожидается, что функциональность изменится, и покупатель будет 

обязан или вынужден использовать последнюю версию 

интеллектуальной собственности, то выручка в отношении лицензии 

признается в течение периода. 

• Символическая: Такая интеллектуальная собственность не имеет 

определенной обособленной функциональности (например, торговые 

марки, названия команд и фирм, образы персонажей). Полезность 

символической интеллектуальной собственности будет вытекать из 

деятельности организации по ее продвижению в прошлом или 

настоящем (например, деятельность, поддерживающая ценность 

лицензированного образа героя мультфильма). Выручка по таким 

лицензиям признается в течение периода по мере выполнения 

обязанности к исполнению (например, в течение срока действия 

лицензии). 

ССФУ также предложил следующие разъяснения: 

• Организация должна применять руководство по применению в 

отношении лицензий для пакета обязанностей к исполнению, 

состоящего из лицензии на интеллектуальную собственность и других 

товаров или услуг, чтобы определить характер обещания предоставить 

лицензию и, следовательно, схему признания выручки для всей 

обязанности к исполнению. 

• Договорные ограничения по использованию (например, ограничение 

на использование лицензии на интеллектуальную собственность в 

течение определенных периодов времени) являются характеристиками 

лицензии, которые устанавливают объем прав покупателя по лицензии, 

но они не влияют на идентификацию обещанных товаров или услуг. 

Однако некоторые положения договора могут и не являться 

договорными ограничениями для целей применения руководства по 

применению в отношении лицензий. 

Решив не вносить такие же поправки, что и ССФУ, Совет по МСФО 

отметил, что МСФО (IFRS) 15 (включая Основу для выводов) и публичные 

обсуждения данных вопросов, а также обсуждения ресурсной группы по 

переходу на стандарт предоставляют достаточно указаний в отношении 

таких вопросов, и дополнительные разъяснения не требуются.  
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На заседании в феврале 2015 г. Советы пришли к соглашению, что 

оба подхода должны привести к получению соответствующих результатов 

в большинстве операций. Однако выбор варианта может привести к 

разнице между требованиями МСФО и ОПБУ США, когда организации 

лизензируют торговые наименования, деятельность в отношении которых 

больше не осуществляется. Согласно подходу Совета по МСФО выручка 

признается в определенный момент времени, если отсутствует текущая 

деятельность144. Согласно подходу ССФУ лицензия на торговое 

наименование будет рассматриваться как символическая 

интеллектуальная собственность, и выручка будет признаваться в течение 

периода вне зависимости от осуществления какой-нибудь текущей 

деятельности. Члены ССФУ отметили, что данный подход будет более 

операционным и менее затратным для применения организациями145. 

8.4.3 Передача контроля над лицензией на интеллектуальную 

собственностью 

В зависимости от того, является ли обещание организации по своему 

характеру обещанием предоставить право доступа к интеллектуальной 

собственности или право использования интеллектуальной собственности, 

возмещение по договору, распределяемое на лицензию на 

интеллектуальную собственность, признается в течение срока действия 

лицензии (для права доступа) или в тот момент времени, когда покупатель 

может впервые использовать такую интеллектуальную собственность 

(для права использования). 

Право доступа 

Советы пришли к выводу, что лицензия, которая предоставляет 

организации право доступа к интеллектуальной собственности, 

выполняется в течение периода, «поскольку покупатель одновременно 

получает и потребляет выгоды от результатов деятельности организации 

по мере ее осуществления», включая связанную с этим деятельность, 

осуществляемую организацией146. Данный вывод основан на определении 

того, что если лицензия может измениться (и покупатель подвержен 

положительному или отрицательному влиянию такого изменения), 

покупатель не способен обрести полный контроль над интеллектуальной 

собственностью в какой-либо момент времени, но вместо этого получает 

контроль на срок действия лицензии. 

  

                                                   
144 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
145 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
146 МСФО (IFRS) 15.BC414 
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В стандарте содержится следующий пример лицензии, предоставляющей 

право доступа. В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил разъяснения к 

данному примеру, но они не отражены ниже. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 58 – Право доступа к интеллектуальной собственности 

(МСФО (IFRS) 15.IE297-IE302) 

Организация, создающая комиксы, предоставляет покупателю 

лицензию сроком на 4 года на использование образов и имен 

персонажей из трех серий своих комиксов. В каждой серии комиксов 

есть свои главные герои. Однако периодически появляются новые 

персонажи, и образы героев изменяются со временем. Покупатель, 

оператор круизных лайнеров, может использовать персонажей, 

созданных организацией, различными способами, например, в шоу или 

парадах, в соответствии с оговоренными рекомендациями. Согласно 

договору покупатель обязан использовать последние образы 

персонажей. 

В обмен на предоставление лицензии организация получает 

фиксированную оплату в размере 1 млн д. е. за каждый год из четырех. 

В соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15 организация оценивает 

товары и услуги, обещанные покупателю, чтобы определить, какие 

товары и услуги являются отличимыми. Организация пришла к выводу, 

что у нее отсутствуют обязанности к исполнению, помимо обещания 

предоставить лицензию. Это значит, что дополнительная деятельность, 

связанная с лицензией, не передает напрямую товар или услугу 

покупателю, поскольку они являются частью обещания организации 

предоставить лицензию и, в сущности, изменяют интеллектуальную 

собственность, правом на которую располагает покупатель. 

Организация оценивает характер своего обещания передать лицензию в 

соответствии с пунктом В58 МСФО (IFRS) 15. При оценке критериев 

организация учитывает следующее:  

(a) покупатель обоснованно ожидает (на основании обычной 

деловой практики организации), что организация будет 

осуществлять деятельность, которая повлияет на 

интеллектуальную собственность, правами на которую 

располагает покупатель (т. е. персонажей). Данная 

деятельность включает разработку персонажей и публикацию 

еженедельного выпуска комиксов с использованием указанных 

персонажей.  

(b) права, предоставляемые лицензией, напрямую подвергают 

покупателя любому положительному или отрицательному 

влиянию деятельности организации, поскольку по договору 

покупатель обязан использовать последние образы персонажей.  

(c) Даже несмотря на то, что покупатель может получить выгоду от 

такой деятельности ввиду права, предоставленного лицензией, 

такая деятельность не приводит к передаче товара или услуги 

покупателю по мере ее осуществления. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Следовательно, организация решает, что критерии в пункте В58 

МСФО (IFRS) 15 удовлетворяются, и обещание организации передать 

лицензию по своему характеру является обещанием предоставить 

покупателю доступ к интеллектуальной собственности организации в 

том виде, в котором она существует на протяжении срока лицензии. 

Таким образом, организация учитывает обещанную лицензию в 

качестве обязанности к исполнению, выполняемой в течение периода 

(т. е. удовлетворяется критерий в пункте 35(а) МСФО (IFRS) 15). 

Организация применяет положения пунктов 39-45 МСФО (IFRS) 15 для 

определения метода, который наилучшим образом отображает степень 

выполнения обязанности к исполнению в отношении лицензии. 

Поскольку договор предоставляет покупателю право неограниченного 

использования лицензированных персонажей в течение 

фиксированного периода времени, организация решает, что наиболее 

подходящим методом оценки степени выполнения обязанности к 

исполнению является метод, основанный на истекшем времени. 

Право использования 

Наоборот, если лицензия предоставляет право использования 

интеллектуальной собственности в том виде, в котором она существует в 

определенный момент времени, покупатель получает контроль над 

интеллектуальной собственностью в начале периода, в течение которого 

он обладает правом использовать интеллектуальную собственность. Этот 

момент времени может не совпадать с моментом, когда предоставляется 

лицензия. Например, организация может предоставить покупателю право 

на использование интеллектуальной собственности, но при этом 

указывает, что данное право начинает действовать только через 30 дней 

после заключения договора. Для целей определения того, когда 

передается контроль над правом использования, Советы явно указали, что 

оценка должна проводится с позиции покупателя (т. е. когда покупатель 

получает возможность использовать лицензию), а не с позиции 

организации (т. е. когда организация передает лицензию). 

В стандарте содержится следующий пример лицензии, предоставляющей 

право использования. В июле 2015 г. Совет по МСФО предложил 

разъяснения к данному примеру, но они не отражены ниже147. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 59 – Право использования интеллектуальной собственности 

(МСФО (IFRS) 15.IE303-IE306) 

Организация, студия звукозаписи, предоставляет покупателю лицензию 

на использование мелодии классической симфонии, записанной 

знаменитым оркестром в 1975 г. Покупатель, компания по производству 

потребительских товаров, имеет право использовать данную запись во 

всех видах рекламы, включая телевизионную, радио и интернет 

рекламу, в течение двух лет в стране А. В обмен на предоставление 

лицензии организация получает фиксированное возмещение в размере 

10 000 д. е. в месяц. Организация не предоставляет какие-либо другие 

товары или услуги по договору. Договор заключается без права 

прекращения. 

                                                   
147 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, 

чтобы определить, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Организация пришла к 

выводу, что ее единственной обязанностью к исполнению является 

предоставление лицензии. 

Организация оценивает характер своего обещания предоставить 

лицензию в соответствии с пунктом В58 МСФО (IFRS) 15. У организации 

нет каких-либо обязанностей, указанных в договоре или 

подразумеваемых, изменять лицензионную запись. Таким образом, 

интеллектуальная собственность, правом на которую располагает 

покупатель, не подвержена изменениям. Следовательно, организация 

приходит к выводу, что ее обещание предоставить лицензию по своему 

характеру является обещанием предоставить покупателю право 

использования интеллектуальной собственности организации в том 

виде, в котором она существует в момент предоставления лицензии. 

Таким образом, обещание предоставить лицензию является 

обязанностью к исполнению, выполняемой в определенный момент 

времени. Организация признает всю выручку в определенный момент 

времени, когда покупатель получает возможность определения способа 

использования лицензиированной интеллектуальной собственности или 

получения практически всех оставшихся выгод от нее.  

В связи с длительностью периода между выполнением организацией 

своей обязанности к исполнению (в начале периода) и ежемесячными 

платежами покупателя в течение двух лет (которые не подлежат 

отмене) организация принимает во внимание требования в пунктах 60-

65 МСФО (IFRS) 15 для определения наличия значительного компонента 

финансирования. 

8.4.4 Роялти, основанные на продажах, или роялти, основанные на 

использовании объекта интеллектуальной собственности  

В МСФО (IFRS) 15 также содержится руководство по применению для 

определения цены сделки, когда договор включает роялти, основанные на 

продажах, или роялти, основанные на использовании, обещанные в обмен 

на лицензию на интеллектуальную собственность. В стандарте указано, 

что такой вид переменного возмещения не включается в оценку 

переменного возмещения, как описано в п. 5.1, до тех пор, пока не 

происходит последующая продажа или использование. Это значит, что 

данные суммы должны признаваться только тогда, когда происходит более 

позднее из событий: последующая продажа или использование или 

выполнение (или частичное выполнение) обязанности к исполнению, на 

которую были отнесены какая-либо часть либо все роялти, основанные на 

продажах, или роялти, основанные на использовании объекта 

интеллектуальной собственности. 

Данное руководство по применению применяется в отношении всех 

лицензий на интеллектуальную собственность, независимо от того, 

являются ли они отличимыми. Однако данное руководство по применению 

не применяется в отношении всех соглашений, включающих роялти, 

основанные на продажах или роялти, основанные на использовании. Оно 

применяется только в отношении роялти, основанных на продажах, или 

роялти, основанных на использовании, которые относятся к лицензиям на 

интеллектуальную собственность.  
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Заинтересованные стороны задали вопрос о том, применяется ли 

исключение в отношении роялти, основанных на продажах, или роялти, 

основанных на использовании, к роялти в договорах, в которых лицензия 

не является единственным обещанием. Например, в договоре может быть 

две обязанности к исполнению, одна из которых является отличимой 

лицензией. Лицензия также может быть объединена с другими товарами 

или услугами в рамках единой обязанности к исполнению. В феврале 

2015 г. Советы решили внести поправки в стандарты, чтобы разъяснить, 

когда необходимо применять исключение в отношении лицензий на 

интеллектуальную собственность, по которым выплачиваются роялти, 

основанные на продажах, или роялти, основанные на использовании. 

Советы решили, что исключение в отношении роялти, основанных на 

продажах, или роялти, основанных на использовании, необходимо 

применять ко всему потоку роялти, если преобладающим элементом 

договора является лицензия на интеллектуальную собственность. Советы 

также решили внести поправки в стандарты, чтобы разъяснить, что 

роялти, основанные на продажах, или роялти, основанные на 

использовании, в таких видах договоров не могут частично попадать в 

сферу применения данного исключения и частично применять общее 

ограничение оценки переменного возмещения; организация должна 

применять один из двух, но не оба подхода одновременно. 

Совет по МСФО выпустил предварительный вариант документа с такими 

поправками в июле 2015 г.148 ССФУ предложил подобные поправки для 

общественного обсуждения в мае 2015 г.149 

В стандарте содержится следующий пример в отношении роялти, 

основанных на продажах, и роялти, основанных на использовании. В июле 

2015 г. Совет по МСФО предложил разъяснения к данному примеру, но 

они не отражены ниже150. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 57 – Право на франшизу (МСФО (IFRS) 15.IE289-IE296) 

Организация заключает с покупателем договор и обещает предоставить 

франшизу, которая дает покупателю право использовать торговое 

наименование организации и продавать продукцию организации в 

течение 10 лет. В дополнение к лицензии организация также обещает 

предоставить оборудование, необходимое для работы магазина на 

основе франшизы. В обмен на предоставление лицензии организация 

получает роялти, основанные на продажах, в размере 5% от 

ежемесячных продаж покупателя. Фиксированное возмещение за 

оборудование составляет 150 000 д. е. и выплачивается в момент 

поставки оборудования. 

                                                   
148 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
149 Предложенное ССФУ обновление ASU «Выручка по договорам с покупателями – 

идентификация обязанностей к исполнению и лицензирование», май 2015 г. 
150 Предварительный вариант документа ED/2015/6 «Поправки к МСФО (IFRS) 15», 

выпущен Советом по МСФО в июле 2015 г. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Идентификация обязанностей к исполнению 

Организация оценивает товары и услуги, обещанные покупателю, 

чтобы определить, какие товары и услуги являются отличимыми в 

соответствии с пунктом 27 МСФО (IFRS) 15. Организация определяет, 

что она, в качестве франшизодателя, выработала обычную деловую 

практику по осуществлению деятельности для поддержания и 

продвижения торгового имени, например, анализ изменяющихся 

предпочтений покупателей и улучшение товара, реализация стратегий 

ценообразования, проведение маркетинговых кампаний и другая 

операционная деятельность по повышению эффективности. Однако 

организация решает, что данная деятельность не приводит к 

непосредственной передаче товаров или услуг покупателю, т. к. они 

являются частью обещания организации предоставить лицензию и, в 

сущности, изменяют интеллектуальную собственность, правом на 

которую располагает покупатель. 

Организация определяет наличие у себя двух обещаний по передаче 

товаров и услуг: обещание предоставить лицензию и обещание 

передать оборудование. Кроме того, организация решает, что обещание 

предоставить лицензию и обещание передать оборудование являются 

отличимыми. Данный вывод основан на том, что покупатель может 

получить выгоду от каждого обещания (т. е. обещания предоставить 

лицензию и обещания передать оборудование) в отдельности либо 

вместе с другими легкодоступными ресурсами (см. пункт 27(а) 

МСФО (IFRS) 15). (Иными словами, покупатель может получить выгоду 

от лицензии вместе с оборудованием, которое поставляется до открытия 

магазина по франшизе, и оборудование может быть использовано в 

таком магазине или продано по цене, отличной от ликвидационной 

стоимости.) Организация также определяет, что лицензия на франшизу 

и оборудование являются отдельно идентифицируемыми в соответствии 

с критерием в пункте 27(b) МСФО (IFRS) 15, поскольку не присутствует 

ни один из факторов из пункта 29 МСФО (IFRS) 15. Следовательно, у 

организации имеется две обязанности к исполнению: 

(a) лицензия на франшизу; и 

(b) оборудование. 

Распределение цены сделки 

Организация определяет, что цена сделки включает фиксированное 

возмещение в размере 150 000 д. е. и переменное возмещение (5% от 

продаж покупателя).  

Организация применяет положения пункта 85 МСФО (IFRS) 15 для 

определения того, должно ли переменное возмещение распределяться 

полностью на обязанность к исполнению по передаче франшизы. 

Организация приходит к выводу, что переменное возмещение 

(т. е. роялти, основанные на продажах) должно быть распределено 

целиком на франшизу, поскольку данное переменное возмещение 

полностью относится к обещанию организации предоставить франшизу. 

Кроме того, организация отмечает, что распределение 150 000 д. е. на 

оборудование, а роялти, основанных на продажах, на франшизу 

согласуется с распределением, основанным на относительных ценах 

обособленной продажи организации в аналогичных договорах. Иными 

словами, цена обособленной продажи оборудования составляет 

150 000 д. е., и организация регулярно предоставляет франшизу в 

обмен на 5% роялти, основанных на продажах покупателя. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Следовательно, организация решает, что переменное возмещение 

(т. е. роялти, основанные на продажах) должно быть полностью 

распределено на обязанность к исполнению по предоставлению 

франшизы. 

Руководство по применению: лицензирование 

Организация оценивает характер своего обещания предоставить 

франшизу в соответствии с пунктом В58 МСФО (IFRS) 15. Организация 

приходит к выводу, что критерии в пункте В58 МСФО (IFRS) 15 

удовлетворяются и обещание организации является по своему 

характеру обещанием предоставить право доступа к интеллектуальной 

собственности организации в том виде, в котором она существует на 

протяжении срока лицензии. Вывод сделан на основании следующего:  

(a) организация решает, что покупатель обоснованно ожидает от 

организации осуществления деятельности, которая повлияет на 

интеллектуальную собственность, правами на которую 

располагает покупатель. Организация учитывала обычную 

деловую практику по осуществлению деятельности для 

поддержания и продвижения торгового имени, такую как анализ 

изменяющихся предпочтений покупателей и улучшение товара, 

реализация стратегий ценообразования, проведение 

маркетинговых кампаний и другую операционную деятельность 

по повышению эффективности. Кроме того, организация 

отмечает, что поскольку часть ее возмещения зависит от 

успешной деятельности франшизополучателя (подтвержденной 

роялти, основанными на продажах), у организации имеется 

общий экономический интерес с покупателем, что также 

указывает на то, что покупатель может обоснованно ожидать, 

что организация будет осуществлять такую деятельность для 

увеличения прибыли.  

(b) организация также отмечает, что предоставление франшизы 

требует от покупателя внедрения всех изменений, возникающих 

в результате такой деятельности организации, и, таким образом, 

покупатель подвергается любому положительному или 

отрицательному влиянию деятельности организации. 

(c) организация также отмечает, что несмотря на то, что права, 

предоставляемые лицензией, дают покупателю возможность 

получить выгоду от деятельности организации, такая 

деятельность не приводит к передаче товара или услуги 

покупателю по мере ее осуществления. 

Поскольку удовлетворяются критерии в пункте В58 МСФО (IFRS) 15, 

организация пришла к выводу, что обещание предоставить лицензию 

является обязанностью к исполнению, выполняемой в течение периода 

в соответствии с пунктом 35(а) МСФО (IFRS) 15.  

Организация также решает, что поскольку возмещение принимает 

форму роялти, основанных на продажах, организация должна 

применять положения пункта В63 МСФО (IFRS) 15, и после передачи 

франшизы организация признает выручку, когда или по мере того как 

происходит последующая продажа.  
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9. Представление и раскрытие информации 

В МСФО (IFRS) 15 содержатся четкие требования к представлению и 

раскрытию информации, более подробные чем в существующих 

стандартах в составе МСФО. Кроме того, существуют отличия в 

подготовке промежуточной отчетности для организаций, применяющих 

требования МСФО и ОПБУ. Более подробно данные отличия рассмотрены 

ниже. 

Важно отметить, что все требования к раскрытию информации, 

рассмотренные в следующих пунктах, должны применяться на постоянной 

основе. Требования к раскрытию информации, необходимой в рамках 

перехода на МСФО (IFRS) 15, описаны в п. 1.2. 

9.1 Представление активов по договору, обязательств по 
договору и выручки 

Согласно МСФО (IFRS) 15 актив по договору или обязательство по 

договору возникает, когда любая сторона по договору выполняет свои 

обязанности. Организация должна представить данные активы по 

договору или обязательства по договору в отчете о финансовом 

положении. 

Если организация выполняет обязанность к исполнению путем 

предоставления обещанного товара или услуги, организация получает 

право на возмещение от покупателя и, следовательно, имеет актив по 

договору. В случае если покупатель выполняет свои обязанности первым, 

например, выплатив заранее обещанное возмещение, у организации 

возникает обязательство по договору. 

Во многих случаях у организации имеется безусловное право на 

получение возмещения от покупателя. Это происходит, когда больше не 

остается обязанностей к исполнению, которые должны быть выполнены 

до того, как организация получит право на получение возмещения от 

покупателя. Советы решили, что безусловное право организации на 

получение возмещения от покупателя является дебиторской 

задолженностью, которая классифицируется отдельно от активов по 

договору. Право на возмещение является безусловным, если наступление 

момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, 

обусловлено лишь течением времени. 

Активы по договору существуют, когда организация выполнила свои 

обязанности к исполнению, но еще не получила безусловное право на 

возмещение (например, из-за того, что организация сначала должна 

выполнить еще одну обязанность к исполнению в договоре перед тем, как 

она получит право выставить счет покупателю). 

Согласно МСФО (IFRS) 15 организации не обязаны использовать термины 

«актив по договору» и «обязательство по договору», но должны 

предоставить достаточно информации, чтобы пользователи финансовой 

отчетности могли ясно разграничить безусловные права на получение 

возмещения (дебиторскую задолженность) и условные права на 

получение возмещения (активы по договору). 
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После первоначального признания дебиторская задолженность и активы 

по договору должны оцениваться на предмет обесценения в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39. Кроме того, если после 

первоначальной оценки наблюдается разница между оценкой дебиторской 

задолженности в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39 и 

соответствующей суммой выручки, такая разница сразу же 

представляется в качестве прибыли или убытка (например, в качестве 

убытка от обесценения). Поскольку первоначальная оценка финансового 

инструмента осуществляется по справедливой стоимости, может быть 

несколько причин возникновения такой разницы (например, изменение 

справедливой стоимости неденежного возмещения). Принимая во 

внимание обсуждения в п. 5.1.1 (относительно того, как учитывается 

вероятность получения возмещения при определении цены сделки), 

может возникнуть разница между оценкой дебиторской задолженности и 

соответствующей суммой выручки, если организация решит, что 

кредитный риск покупателя не отражает подразумеваемую уступку в цене. 

Убытки от обесценения, возникающие в результате договоров с 

покупателями, представляются отдельно от других убытков от 

обесценения. 

Организация может также учитывать другие активы (например, 

дополнительные затраты на заключение договора и прочие понесенные 

затраты, которые подлежат капитализации). Любые такие активы должны 

представляться отдельно от активов по договору и обязательств по 

договору в отчете о финансовом положении (при условии, что они 

являются существенными). Данные суммы также оцениваются на предмет 

обесценения в отдельности (см. п. 8.3.3). 

Кроме того, согласно стандарту выручка по договорам с покупателями 

также должна представляться или раскрываться отдельно от иных 

источников выручки организации. Например, крупный производитель 

оборудования, который продает и сдает оборудование в аренду, должен 

представлять суммы по данным операциям отдельно. 

Наша точка зрения 

Требования к представлению в МСФО (IFRS) 15 значительно 

отличаются от существующей практики. Кроме того, применение 

понятий актива по договору и обесценения такого актива может 

привести к возникновению некоторых вопросов.  
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Обзор последних обсуждений ресурсной группы по переходу 
на стандарт 

Вопросы по внедрению требований к представлению активов по 

договору и обязательств по договору 

a) Представление активов по договору и обязательств по договору в 

договорах, которые содержат несколько обязанностей к 

исполнению 

На заседании ресурсной группы в октябре 2014 г. члены группы 

рассматривали вопрос о том, как организация должна выбирать способ 

представления активов по договору и обязательств по договору в 

договорах, которые содержат несколько обязанностей к исполнению. 

Члены группы пришли к общему соглашению, что активы по договору и 

обязательства по договору необходимо определять на уровне договора, 

а не на уровне обязанности к исполнению (т. е. организация не должна 

отдельно признавать актив по договору или обязательство по договору 

для каждой обязанности к исполнению в рамках договора, а должна 

объединить их в один актив по договору или обязательство по 

договору). 

b) Представление двух или более договоров, которые должны быть 

объединены в соответствии со стандартом  

На заседании ресурсной группы в октябре 2014 г. члены группы 

рассматривали вопрос о том, как организация должна представлять 

два или более договоров, которые необходимо объединять в 

соответствии со стандартом. Члены группы пришли к общему мнению, 

что актив по договору или обязательство по договору по различным 

договорам с одним покупателем (или связанной стороной покупателя) 

необходимо объединять (т. е. представлять на нетто-основе), если 

организация в иных случаях должна объединять такие договоры в 

соответствии со стандартами. Однако члены группы признали, что такой 

анализ может оказаться сложным с операционной точки зрения для 

некоторых организаций, поскольку их системы, как правило, отражают 

данные на уровне обязанности к исполнению, чтобы соблюдать 

требования стандартов к признанию и оценке. 

c) Взаимозачет активов по договору и обязательств по договору 

против других статей баланса (например, дебиторской 

задолженности) 

На заседании ресурсной группы в октябре 2014 г. члены группы 

рассматривали вопрос о том, когда организация должна зачитывать 

активы по договору и обязательства по договору против других статей 

баланса (например, дебиторской задолженности). Члены группы 

пришли к общему мнению, что поскольку в стандартах не содержится 

требований в отношении взаимозачета, организации должны применять 

требования других стандартов (например, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление») для определения 

уместности взаимозачета. 
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9.2 Цель и общие требования к раскрытию информации 

В ответ на замечания о том, что существующие требования к раскрытию 

информации о признании выручки являются недостаточными, Советы 

стремились разработать всеобъемлющие и согласованные требования к 

раскрытию. В результате, для соответствия другим существующим 

стандартам в МСФО (IFRS) 15 была включена общая цель раскрытия 

информации, а именно: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

110. Целью требований к раскрытию информации является раскрытие 

организацией достаточной информации, позволяющей пользователям 

финансовой отчетности понять характер, величину, сроки и 

неопределенность возникновения выручки и денежных потоков, 

обусловленных договорами с покупателями. Для достижения данной 

цели организация должна раскрывать качественную и количественную 

информацию обо всем нижеперечисленном: 

(a) договоры с покупателями (см. пункты 113-122); 

(b) значительные суждения и изменения в суждениях, которые 

использовались при применении настоящего стандарта в 

отношении таких договоров (см. пункты 123-126); и 

(c) активы, признанные в связи с затратами на заключение или 

выполнение договора с покупателями в соответствии с 

пунктами 91 или 95 (см. пункты 127-128). 

Все указанные требования к раскрытию информации рассмотрены ниже.  

Во время разработки МСФО (IFRS) 15 многие составители отчетности 

выражали опасения, что им придется предоставлять большой объем 

информации и нести в связи с этим затраты, которые могут перевесить 

любые возможные выгоды. В стандарте Советы уточнили цель раскрытия 

информации и отметили, что требования, описанные в стандарте, не 

должны восприниматься как контрольный перечень минимальных 

требований. Иными словами, организации не должны включать 

информацию, которая к ним не относится или не является существенной 

для них. Кроме того, Советы решили, что в некоторых случаях необходимо 

раскрывать качественную информацию, вместо представления 

определенных данных в табличном виде. 

Раскрытие информации требуется для (и по стоянию на) каждый годовой 

период, по которому представляется отчет о совокупном доходе и отчет о 

финансовом положении. Промежуточное раскрытие информации также 

требуется для организаций, которые представляют промежуточную 

финансовую отчетность, хотя информация, раскрываемая в 

промежуточных отчетах, составляемых согласно МСФО и ОПБУ США, 

будет отличаться. Несмотря на то, что Совет по МСФО внес поправки в 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», согласно 

которым требуется детализация информации о выручке, в промежуточной 

финансовой отчетности не требуется раскрытие никакой другой 

информации, обязательной к раскрытию в годовых отчетах согласно 

МСФО. ССФУ внес поправки в ASC 270 «Промежуточная финансовая 

отчетность», согласно которым в промежуточной финансовой отчетности 

необходимо раскрытие такой же количественной информации, как и в 

годовой финансовой отчетности.  
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Наша точка зрения 

Как описано более подробно ниже, МСФО (IFRS) 15 значительно 

увеличивает объем информации, требуемой к раскрытию в финансовой 

отчетности организации, особенно годовой финансовой отчетности. 

Кроме того, некоторые требования являются абсолютно новыми. 

Мы предполагаем, что организациям потребуется приложить больше 

усилий при составлении своей промежуточной и годовой финансовой 

отчетности в первый раз, чтобы раскрыть всю необходимую 

информацию. Например, организации, осуществляющие деятельность 

в нескольких сегментах и имеющие несколько различных продуктовых 

линий, могут столкнуться с трудностями при сборе информации, 

необходимой для раскрытия. В результате организации должны будут 

гарантировать, что они использовали подходящие системы, процедуры 

внутреннего контроля, имеющиеся политики и процедуры для сбора и 

раскрытия необходимой информации. В связи с расширением 

требований к раскрытию информации и возможной необходимостью 

использования новых систем для сбора данных, необходимых для 

такого раскрытия, организации могут уделить первостепенное 

внимание этой части стандарта при его внедрении. 

9.3 Особые требования к раскрытию информации 

9.3.1 Договоры с покупателями 

Большая часть раскрываемой информации относится к договорам 

организации с покупателями. Раскрытие информации включает в себя 

детализацию информации о выручке, информацию об остатках по активам 

по договору и обязательствам по договору, а также информацию об 

обязанностях к исполнению организации. 

Детализация информации о выручке 

Раскрытие информации начинается с того, что организация должна 

детализировать информацию о выручке по категориям, отражающим то, 

каким образом экономические факторы влияют на характер, величину, 

распределение во времени и неопределенность выручки и денежных 

потоков. Это единственное требование к раскрытию информации, которое 

составители отчетности по МСФО должны применять при составлении как 

промежуточной, так и годовой отчетности организации.  
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Хотя в стандарте не определено, как именно организация должна 

детализировать информацию о выручке, в руководстве по применению 

предложены следующие категории: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

B89. Примеры категорий, которые могут быть целесообразны для 

детализации, среди прочего, включают все перечисленное ниже: 

(a) вид товара или услуги (например, основные продуктовые 

линейки); 

(b) географический регион (например, страна или регион); 

(c) рынок или класс покупателей (например, потребители из 

государственного и негосударственного секторов); 

(d) вид договора (например, договоры с фиксированной ценой и 

договоры с оплатой стоимости затраченного рабочего времени и 

материалов); 

(e) срок действия договора (например, краткосрочные и 

долгосрочные договоры); 

(f) распределение во времени передачи товаров или услуг 

(например, выручка от товаров и услуг, передаваемых 

покупателям в определенный момент времени, и выручка от 

товаров или услуг, передаваемых в течение периода); и 

(g) каналы сбыта (например, товары, реализуемые 

непосредственно потребителям, и товары, реализуемые через 

посредников). 

Руководство по применению указывает, что наиболее подходящие 

категории для определенной организации будут зависеть от фактов и 

обстоятельств, но при определении наиболее подходящих и полезных 

категорий организация должна учитывать то, каким образом она 

представляет детализированную информацию о выручке в других 

документах (например, пресс-релизах, других документах, 

предоставляемых в государственные органы). 

Советы решили, что детализация выручки не обязательно должна зависеть 

от определенных характеристик самой выручки, поскольку они 

предполагают, что организации будут осуществлять такую детализацию, 

основываясь на факторах, которые являются специфичными для самих 

организаций и/или для отрасли и будут являться наиболее значимыми для 

их бизнеса. Советы признали, что у организации может возникнуть 

необходимость использовать больше одной категории для детализации 

информации о выручке. 
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Советы также пояснили, что организация не обязана дублировать 

информацию, раскрытую в соответствии с другими стандартами в составе 

МСФО. Например, организация, которая представляет детализированную 

информацию о выручке в рамках раскрытия информации о сегментах в 

соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», не должна 

отдельно представлять детализированную информацию о выручке, если 

информации о сегментах, представленной в соответствии с другим 

стандартом, достаточно для того, чтобы продемонстрировать, каким 

образом экономические факторы влияют на характер, величину, сроки и 

неопределенность выручки и денежных потоков. Однако в случае если 

детализированная информация о выручке представляется отдельно, то 

организация должна объяснить отношение между раскрытием 

информации о детализированной выручке и информацией, раскрываемой 

по каждому отчетному сегменту. Пользователи финансовой отчетности 

полагают, что данная информация является необходимой для их 

понимания не только структуры выручки, но и отношения выручки к 

другой информации, представленной по каждому отчетному сегменту. 

Организации могут представлять данную информацию в табличном или 

описательной виде. 

Организация должна раскрывать любые убытки от обесценения, 

признанные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39, по 

дебиторской задолженности или активам по договору, возникающим в 

связи с договорами с покупателями, если данная информация не была 

представлена отдельно в отчете о совокупном доходе в соответствии с 

другими стандартами в составе МСФО. Такие убытки должны 

представляться отдельно от убытков от обесценения по другим договорам. 

Однако организации не должны представлять более детализированную 

информацию по таким убыткам. 

В стандарте содержатся следующие примеры по детализации информации 

о выручке: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 41 – Детализация информации о выручке – раскрытие 

количественной информации (МСФО (IFRS) 15.IE210-IE211) 

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

организация представляет отчет по следующим сегментам: 

потребительские товары, транспортные средства, энергоносители. При 

подготовке презентаций для инвесторов организация детализирует 

информацию о выручке на основании основных географических 

регионов сбыта, основных продуктовых линеек и сроки признания 

выручки (т. е. товары, передаваемые в определенный момент времени, 

или услуги, оказываемые в течение периода). 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация решает, что категории, используемые в презентации для 
инвесторов, можно также использовать для достижения цели 
требований к детализации информации о выручке в пункте 114 
МСФО (IFRS) 15, которая заключается в детализации информацию о 
выручке, признанной по договорам с покупателями, по категориям, 
отражающим то, каким образом экономические факторы влияют на 
характер, величину, сроки и неопределенность выручки и денежных 
потоков. В таблице ниже представлена детализация информации по 
основным географическим регионам сбыта, основным продуктовым 
линейкам и срокам признания выручки, включая объяснение отношения 
между детализированной выручкой и информацией по сегментам 
(потребительские товары, транспортные средства и энергоносители) в 
соответствии с пунктом 115 МСФО (IFRS) 15. 

 

Сегменты 
Потребительс-

кие товары 
Транспорт- 

ные средства  
Энерго- 

носители Итого 

 д. е.                д. е.                д. е.                д. е.                

Основные географические регионы сбыта 

Северная 
Америка 

990                2 250 5 250 8 490 

Европа  300 750 1 000 2 050 

Азия 700 260 – 960 

 1 990 3 260 6 250 11 500 
     

Основные продуктовые линейки/сферы услуг 

Канцелярские 
товары  

600                – – 600 

Бытовая 
техника  

990 – – 990 

Одежда 400 – – 400 

Мотоциклы  – 500 – 500 

Автомобили  – 2 760 – 2 760 

Солнечные 
панели  

– – 1 000 1 000 

Электро- 
станции 

– – 5 250 5 250 

 1 990 3 260 6 250 11 500 
     

 

Признание выручки 

Товары, 
передаваемые в 
определенный 
момент времени  1 990 3 260 1 000 6 250 

Услуги, 
оказываемые в 
течение периода  – – 5 250 5 250 

 1 990 3 260 6 250 11 500 
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Остатки по договору 

Советы пришли к выводу, что пользователи финансовой отчетности 

должны понимать отношение между признанной выручкой и изменениями 

остатков совокупных активов по договорам и обязательств по договорам 

организации в течение определенного отчетного периода. В результате 

Советы включили следующие требования к раскрытию информации в 

отношении договоров организации с покупателями: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

116. Организация должна раскрывать информацию обо всем 

нижеперечисленном: 

(a) остатки на начало и конец периода для дебиторской 

задолженности, активов по договорам и обязательств по 

договорам, относящиеся к договорам с покупателями, если они 

отдельно не представлены или не раскрыты иным образом; 

(b) выручка, признанная в отчетном периоде, которая была 

включена в состав остатка обязательства по договорам с 

покупателями на начало периода; и 

(c) выручка, признанная в отчетном периоде, относящаяся к 

выполненным (или частично выполненным) в предыдущих 

периодах обязанностям к исполнению (например, изменения 

цены сделки). 

117. Организация должна объяснять, каким образом сроки выполнения 

обязанностей к исполнению (см. пункт 119(a)) относятся к обычным 

срокам оплаты (см. пункт 119(b)), а также влияние таких факторов на 

остатки актива по договорам и обязательства по договорам. В рамках 

предоставляемого объяснения можно использовать качественную 

информацию. 

118. Организация должна объяснять значительные изменения остатков 

актива по договорам и обязательства по договорам в течение отчетного 

периода. Объяснение должно включать в себя качественную и 

количественную информацию. Примерами изменений остатков активов 

по договорам и обязательств по договорам являются: 

(a) изменения в результате объединения бизнесов; 

(b) кумулятивные корректировки выручки, влияющие на 

соответствующие актив по договору или обязательство по 

договору, включая корректировки, обусловленные изменением 

оценки степени выполнения обязанностей к исполнению по 

договору, изменением оценки цены сделки (включая изменения 

в результатах анализа того, является ли оценка переменного 

возмещения ограниченной) или модификацией договора; 

(c) обесценение актива по договору; 

(d) изменение периода времени, истечение которого необходимо 

для того, чтобы право на возмещение стало безусловным 

(т. е. чтобы актив по договору с покупателем был 

реклассифицирован в состав дебиторской задолженности); и 

(e) изменение периода времени, в течение которого должна быть 

выполнена обязанность к исполнению (т. е. периода времени 

для признания выручки, возникающей по обязательству по 

договору). 
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Требования, перечисленные выше, скорее всего, будут новыми для 

большинства организаций. Ниже приведен пример того, как организации 

могут выполнить данные требования: 

Иллюстративный пример 9-1 – Раскрытие информации об 
остатках по договору 

Компания А раскрывает информацию о торговой дебиторской 

задолженности отдельно в отчете о финансовом положении. Для того, 

чтобы соблюсти остальные требования к раскрытию информации, 

относящейся к активам и обязательствам по договору, Компания А 

включает следующую информацию в примечания к финансовой 

отчетности: 

 20X9 г. 20X8 г. 20X7 г. 

Актив по договору 1 500 д. е. 2 250 д. е. 1 800 д. е.  

Обязательство по 

договору 

 (200) д. е.  (850) д. е.  (500) д. е. 

    

 20X9 г. 20X8 г. 20X7 г. 

Выручка, признанная за 
период от:     

Суммы, включенные в 

обязательство по 

договору в начале 

периода 650 д. е. 200 д. е. 100 д. е. 

Обязанности к 

исполнению, 

выполненные в 

предыдущих периодах  200 д. е. 125 д. е. 200 д. е. 

Мы получаем оплату от покупателей согласно плану выставления счетов, 

установленному в договорах. Актив по договору относится к затратам на 

выполнение обязанностей до установленных сроков выставления счетов. 

Обязательство по договору относится к выплатам, полученным до 

выполнения обязанностей по договору. Изменения активов по договору и 

обязательств по договору связаны с выполнением обязанностей по 

договору. Кроме того, актив по договору уменьшился в 20X9 г. ввиду 

обесценения актива по договору на 400 д. е. в связи с досрочным 

расторжением договора с покупателем.  

Обязанности к исполнению 

Чтобы помочь пользователям финансовой отчетности проанализировать 

характер, величину, сроки и неопределенность выручки и денежных 

потоков, возникающих в связи с договорами с покупателями, Советы 

решили включить в стандарт требование к отдельному раскрытию 

оставшихся обязанностей к исполнению организации. Организация также 

должна раскрывать величину цены сделки, распределенную на 

оставшиеся обязанности к исполнению, и объяснение того, когда 

организация ожидает признать такую величину(ы).  
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Объяснение должно включать следующую качественную и 

количественную информацию:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Обязанности к исполнению 

119. Организация должна раскрывать информацию о своих 

обязанностях к исполнению в договорах с покупателями, включая 

описание всего нижеперечисленного: 

(a) момент, когда организация обычно выполняет обязанность к 

исполнению (например, при отгрузке, при доставке, по мере 

оказания услуг или после завершения оказания услуги), 

включая то, когда обязанности к исполнению выполняются в 

соглашении о продаже с выставлением счета и отложенной 

поставкой; 

(b) значительные условия оплаты (например, когда обычно 

наступает момент, когда возмещение становится подлежащим 

оплате, присутствует ли в договоре значительный компонент 

финансирования, является ли сумма возмещения переменной, 

ограничивается ли обычно оценка переменного возмещения в 

соответствии с пунктами 56-58); 

(c) характер товаров или услуг, которые организация пообещала 

передать, с указанием обязанностей к исполнению по 

организации передачи товаров или услуг покупателю другой 

стороной (т. е. если организация выступает в качестве агента); 

(d) обязательства в отношении возвратов товаров, возвратов 

средств и прочие аналогичные обязательства; и 

(e) виды гарантий и соответствующих обязательств. 

Цена сделки, распределяемая на оставшиеся обязанности к 

исполнению 

120. Организация должна раскрывать следующую информацию об 

оставшихся обязанностях к исполнению: 

(a) совокупная величина цены сделки, распределенная на 

обязанности к исполнению, являющиеся невыполненными (или 

частично невыполненными) на конец отчетного периода; и 

(b) объяснение того, когда организация ожидает признать в 

качестве выручки сумму, раскрытую в соответствии с 

пунктом 120(a), которое организация должна раскрывать одним 

из следующих способов: 

(i) на количественной основе, используя временные 

интервалы, в наибольшей степени соответствующие 

периоду выполнения оставшихся обязанностей к 

исполнению; либо 

(ii) используя качественную информацию. 
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В Основе для выводов Советы отметили, что во время разработки 

стандарта многие пользователи финансовой отчетности отметили, что 

информация о величине и распределении во времени выручки, которую 

организация ожидает признать по существующим договорам, будет 

полезна для их анализа выручки151. В частности, пользователи были 

заинтересованы в получении информации по долгосрочным договорам со 

значительными суммами непризнанной выручки. Советы также отметили, 

что некоторые организации часто добровольно раскрывают информацию 

о невыполненных к настоящему времени обязанностях к исполнению. 

Однако данная информация обычно представляется за рамками 

финансовой отчетности и не может быть сопоставима по разным 

организациям ввиду отсутствия единого определения задолженности по 

выполнению обязанностей. Как отмечается в Основе для выводов, Советы 

предусмотрели требования к раскрытию в пункте 120 МСФО (IFRS) 15 для 

обеспечения пользователей финансовой отчетности организации 

дополнительной информацией о следующем: 

«(a) величине и ожидаемом распределении во времени выручки, которая 

признается по оставшимся обязанностям к исполнению в 

существующих договорах; 

(b) тенденциях, имеющих отношение к величине и ожидаемому 

распределению во времени выручки, которая признается по 

оставшимся обязанностям к исполнению в существующих договорах; 

(c) рисках, связанных с ожидаемыми поступлениями в будущем 

(например, некоторые полагают, что получение выручки является 

более неопределенным, если организация не ожидает выполнить 

обязанность к исполнению до более поздней даты); и 

(d) влиянии изменений суждений или обстоятельств на выручку 

организации»152. 

Данная информация может быть представлена на количественной основе 

(например, суммы, которые признаются в определенные временные 

периоды, например, между первым и вторым годом или вторым и 

третьим годом) либо в комбинации количественной и качественной 

информации. Раскрытие такой информации не включает возмещение, 

относимое на опцион на продление договора, который не предоставляет 

существенное право, а также любые расчетные суммы переменного 

возмещения, которые являются ограниченными и, следовательно, не 

включаются в цену сделки. Однако организация должна раскрывать 

качественную информацию о любых значительных продлениях договоров 

и переменном возмещении, которое не включено в расчетную цену 

сделки. 

  

                                                   
151 МСФО (IFRS) 15.BC348 
152 МСФО (IFRS) 15.BC350 
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Советы также предусмотрели упрощение практического характера, которое 

позволяет организации не раскрывать информацию об оставшихся 

обязанностях к исполнению по договорам, первоначальный ожидаемый 

срок действия которых составляет не более одного года, или в случаях, 

когда применимо упрощение практического характера, касающееся права 

выставления счета (см. обзор последних обсуждений ресурсной группы в 

п. 7.1.4 выше), которое позволяет организации признавать выручку в 

сумме, на которую выставляется счет153. Например, организация не должна 

раскрывать информацию по трехлетнему договору, согласно которому 

организация имеет право выставить покупателю счет на фиксированную 

сумму за каждый час предоставляемой услуги. Если организация 

использует настоящее упрощение практического характера, она должна 

раскрывать данный факт154. 

В стандарте содержатся следующие примеры в отношении раскрытия 

информации: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15  

Пример 42 – Раскрытие информации о цене сделки, распределяемой 

на оставшиеся обязанности к исполнению (МСФО (IFRS) 15.IE212-

IE219) 

30 июня 20X7 г. организация заключает три договора об оказании услуг 

(Договоры А, В и С) с разными покупателями. Срок действия каждого 

договора составляет два года без права расторжения. Организация 

учитывает требования в пунктах 120-122 МСФО (IFRS) 15 при 

определении того, какую информацию необходимо раскрыть по 

каждому договору о цене сделки, распределяемой на оставшиеся 

обязанности к исполнению на 31 декабря 20X7 г. 

Договор А 

Услуги по уборке предоставляются, как правило, не реже одного раза в 

месяц в течение следующих двух лет. За оказание данных услуг 

покупатель выплачивает почасовую оплату в размере 25 д. е.  

Поскольку организация выставляет счет на фиксированную сумму за 

каждый час оказанной услуги, у организации имеется право выставить 

покупателю счет на сумму, которая непосредственно соответствует 

стоимости для покупателя результатов деятельности организации, 

завершенной до текущей даты, в соответствии с пунктом В16 

МСФО (IFRS) 15. Следовательно, организация не должна раскрывать 

информацию, если организация решит применить упрощение 

практического характера в пункте 121(b) МСФО (IFRS) 15. 

Договор В 

Услуги по уборке и услуги по уходу за газоном предоставляются по мере 

необходимости, но максимум четыре раза в месяц в течение следующих 

двух лет. Покупатель выплачивает фиксированную сумму в размере 

400 д. е. каждый месяц за обе услуги. Организация оценивает степень 

выполнения своей обязанности к исполнению с использованием метода, 

основанного на истекшем времени. 

                                                   
153 МСФО (IFRS) 15.121 
154 МСФО (IFRS) 15.122 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

Организация раскрывает информацию о величине цены сделки, которая 

еще не была признана в качестве выручки, в таблице с указанием 

временных отрезков, когда организация ожидает признать данные 

величины в качестве выручки. Ниже представлена информация, 

раскрытая по Договору В: 

 20X8 г.  20X9 г.  Итого 

 д. е. д. е. д. е. 

Выручка, которую организация 

ожидает признать  

по данному договору на 31 декабря 

20X7 г. 4 800(a) 2 400(b) 7 200 
(a) 4 800 д. е. = 400 д. е. × 12 месяцев.    
(b) 2 400 д. е. = 400 д. е. × 6 месяцев.    

Договор С 

Услуги по уборке предоставляются по мере необходимости в течение 

следующих двух лет. Покупатель выплачивает фиксированное 

возмещение в размере 100 д. е. в месяц плюс единовременное 

переменное возмещение в диапазоне от 0 д. е. до 1 000 д. е., которое 

зависит от результатов разовой проверки и сертификации объекта 

покупателя регулирующими органами (т. е. бонус за результат). 

Организация оценивает, что она получит право на переменное 

возмещение в размере 750 д. е. На основе оценки организации 

факторов в пункте 57 МСФО (IFRS) 15 организация включает в цену 

сделки расчетную сумму переменного возмещения в размере 750 д. е., 

поскольку в высшей степени вероятно, что не произойдет 

значительного уменьшения суммы признанной накопительным итогом 

выручки. Организация оценивает степень выполнения своей 

обязанности к исполнению с использованием метода, основанного на 

истекшем времени. 

Организация раскрывает информацию о величине цены сделки, которая 

еще не была признана в качестве выручки, в таблице с указанием 

временных отрезков, когда организация ожидает признать данные 

величины в качестве выручки. Организация также предоставляет 

качественную информацию о значительном переменном возмещении, 

которое не раскрывается вместе с основной информацией. Ниже 

представлена информация, раскрытая по Договору С: 
 20X8 г. 20X9 г.  Итого 

 д. е. д. е. д. е. 

Выручка, которую организация 

ожидает признать 

по данному договору на 31 декабря 

20X7 г. 1 575(a) 788(b) 2 363 

(a) Цена сделки = 3 150 д. е. (100 д. е. × 24 месяца + переменное возмещение в 

750 д. е.), признается равномерно в течение 24 месяцев в размере 1 575 д. е. в год. 

(b) 1 575 д. е. ÷ 2 = 788 д. е. (т. е. за 6 месяцев года). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 122 МСФО (IFRS) 15, используя 

качественную информацию, организация поясняет, что часть бонуса за 

результат не включена в состав раскрываемой информации, поскольку 

она не включена в цену сделки. Часть бонуса за результат не была 

включена в цену сделки в соответствии с требованиями об ограничении 

оценки переменного возмещения. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

Пример 43 – Раскрытие информации о цене сделки, распределяемой 

на оставшиеся обязанности к исполнению – качественная информация 

(МСФО (IFRS) 15.IE220-IE221) 

1 января 20X2 г. организация заключает договор с покупателем на 

строительство административного здания, возмещение по которому 

является фиксированным и составляет 10 млн д. е. Строительство 

здания представляет собой одну обязанность к исполнению, которую 

организация выполняет в течение периода. По состоянию на 31 декабря 

20X2 г. организация признала 3,2 млн д. е. в качестве выручки. 

Организация ожидает, что строительство будет завершено в 20X3 г., но 

существует вероятность, что проект будет завершен в первой половине 

20X4 г. 

31 декабря 20X2 г. организация раскрывает информацию о величине 

цены сделки, которая еще не была признана в качестве выручки при 

раскрытии цены сделки, распределяемой на оставшиеся обязанности к 

исполнению. Организация также поясняет, когда она ожидает признать 

данную величину в качестве выручки. Объяснение может содержать 

количественную информацию с использованием временных 

интервалов, в наибольшей степени соответствующих периоду 

выполнения оставшихся обязанностей к исполнению, либо 

качественную информацию. Поскольку организация не уверена в том, 

когда она может признать выручку, организация дает объяснение, 

используя следующую качественную информацию: 

«На 31 декабря 20X2 г. общая сумма цены сделки, распределяемая 

на оставшиеся обязанности к исполнению, составляет 6,8 млн д. е., 

и организация признает данную выручку после того, как 

строительство будет завершено, что ожидается в течение 

следующих 12-18 месяцев». 

9.3.2 Значительные суждения 

В стандарте четко указано, что организация должна раскрывать 

информацию о значительных бухгалтерских оценках и суждениях, 

использовавшихся при определении цены сделки, распределении цены 

сделки на обязанности к исполнению и определении того, когда 

выполняется обязанность к исполнению. Количество данных требований 

превосходит количество общих требований к значительным суждениям и 

бухгалтерским оценкам, содержащихся в МСФО (IAS) 1. Данные 

требования более подробно рассмотрены ниже155. 

Определение цены сделки и сумм, распределяемых на обязанности к 

исполнению 

Организации часто применяют значительные суждения при оценке цены 

сделки договоров, особенно если они включают переменную величину. 

Кроме того, может потребоваться применение значительного суждения 

при определении цен обособленной продажи. Организации должны 

раскрывать качественную информацию о методах, исходных данных и 

допущениях, используемых при составлении их годовой финансовой 

отчетности. Советы сочли это важным для того, чтобы пользователи 

финансовой отчетности могли оценить качество прибыли. 

                                                   
155 См. МСФО (IAS) 1.122-133 
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126. Организация должна раскрывать информацию о методах, 

исходных данных и допущениях, используемых во всех случаях ниже: 

(a) определение цены сделки, подразумевающее, помимо прочего, 

оценку переменного возмещения, корректировку возмещения с 

учетом влияния временной стоимости денег и оценку 

неденежного возмещения; 

(b) анализ того, являются ли оценки переменного возмещения 

ограниченными; 

(c) распределение цены сделки, включая оценку цен обособленной 

продажи обещанных товаров или услуг и распределение скидок 

и переменного возмещения, на соответствующую часть 

договора (если применимо); и 

(d) оценка обязательств в отношении возврата товаров, возврата 

средств и прочих аналогичных обязательств. 

Определение того, когда выполняются обязанности к исполнению 

Согласно стандарту организации должны раскрывать информацию о 

значительных суждениях, используемых при определении того, когда 

выполняются обязанности к исполнению. Как указано в стандарте, для 

обязанностей к исполнению, которые выполняются в течение периода, 

организации должны раскрывать следующую информацию: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

124. Для обязанностей к исполнению, которые организация выполняет 

в течение периода, необходимо раскрывать: 

(a) методы, используемые для признания выручки (например, 

описание используемых методов результатов и методов 

ресурсов, а также того, каким образом применяются эти 

методы); и 

(b) объяснение того, почему используемые методы обеспечивают 

правдивое отображение передачи товаров или услуг. 

Для обязанностей к исполнению, которые организация выполняет в 

определенный момент времени, необходимо раскрывать значительные 

суждения, использованные при оценке того, в какой момент времени 

покупатель получает контроль над товарами или услугами. 
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9.3.3 Активы, признаваемые в связи с затратами на заключение или 

выполнение договора  

Организации должны раскрывать информацию об активах, признанных в 

связи с затратами, понесенными при заключении или выполнении 

договора. Данная информация признана помочь пользователям 

финансовой отчетности понять вид затрат, признаваемых в качестве 

актива, а также то, каким образом такие активы впоследствии 

амортизируются или обесцениваются. Данная информация включает в 

себя:  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

127. Организация должна представить описание: 

(a) суждений, использовавшихся при определении суммы затрат, 

понесенных при заключении или выполнении договора с 

покупателем (в соответствии с пунктами 91 или 95); и 

(b) метода, используемого ею для определения амортизации за 

каждый отчетный период. 

128. Организация должна раскрывать перечисленную ниже 

информацию: 

(a) остатки на конец периода по активам, признанным в связи с 

затратами, понесенными при заключении или выполнении 

договора с покупателем (в соответствии с пунктами 91 или 95), в 

разрезе основных категорий актива (например, затраты на 

заключение договоров с покупателями, затраты, понесенные до 

заключения договора, и подготовительные затраты по 

договору); и 

(b) сумма амортизации и убытки от обесценения, признанные в 

отчетном периоде. 

9.3.4 Упрощения практического характера  

Стандарт предоставляет организациям возможность использовать 

несколько упрощений практического характера. Применение данных 

упрощений практического характера может привести к финансовым 

результатам, которые будут отличаться от результатов, полученных при 

применении стандарта в полном объеме. В таких случаях организации 

должны раскрывать факт использования упрощений практического 

характера в своей годовой финансовой отчетности при первом 

применении стандарта и впоследствии. Например, если организация 

решает воспользоваться упрощением практического характера, 

связанным с определением наличия значительного компонента 

финансирования (см. п. 5.3), или упрощением, относящимся к 

дополнительным затратам на заключение договора (см. п. 8.3.1), 

организация должна раскрыть эти факты. 
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Приложение А: Иллюстративные примеры, включенные в 
стандарт 

Пример 1  Вероятность получения возмещения п. 3.4 

Пример 2 Возмещение не равно цене, указанной в договоре – подразумеваемая 
уступка в цене п. 3.1.5 

Пример 3 Подразумеваемая уступка в цене не включен  

Пример 4 Переоценка критериев для идентификации договора не включен 

Пример 5 Модификация договора на поставку товаров п. 3.3.2 

Пример 6 Изменение цены сделки после модификации договора не включен 

Пример 7 Модификация договора об оказании услуг не включен 

Пример 8 Модификация договора, приводящая к кумулятивной корректировке 
выручки п. 3.3.2 

Пример 9 Неутвержденное изменение предмета и цены п. 3.3 

Пример 10 Товары и услуги не являются отличимыми п. 4.3 

Пример 11 Определение того, являются ли товары или услуги отличимыми п. 4.2.1 

Пример 12 Явные и подразумеваемые обещания в договоре п. 4.1 

Пример 13 Покупатель одновременно получает и потребляет выгоды п. 7.1.1 

Пример 14 Оценка альтернативного способа использования и права на 
получение оплаты п. 7.1.3 

Пример 15 Актив не имеет альтернативного способа использования для 
организации не включен 

Пример 16 Юридически защищенное право на оплату за выполненную к 
настоящему времени часть работ не включен 

Пример 17 Оценка того, выполняется ли обязанность к исполнению в 
определенный момент времени или в течение периода п. 7.2 

Пример 18 Оценка степени выполнения, когда предоставляются товары или 
услуги не включен 

Пример 19 Неустановленные материалы п. 7.1.5 

Пример 20 Переменное возмещение, возникающее в связи с выплатой неустойки не включен 

Пример 21 Оценка переменного возмещения не включен 

Пример 22 Право на возврат п. 5.2.2 

Пример 23 Уступки в цене не включен 

Пример 24 Скидка за объем не включен 

Пример 25 Комиссия за управление активами, подверженная ограничению п. 5.1.3 

Пример 26 Значительный компонент финансирования и право на возврат п. 5.3 

Пример 27 Неуплаченные платежи по долгосрочному договору не включен 

Пример 28 Определение ставки дисконтирования п. 5.3 

Пример 29 Авансовый платеж и определение ставки дисконтирования не включен 

Пример 30 Авансовый платеж не включен 

Пример 31 Право на получение неденежного возмещения п. 5.4 

Пример 32 Возмещение, подлежащее уплате покупателю п. 5.5 

Пример 33 Методы распределения п. 6.1.4 

Пример 34 Распределение скидки п. 6.4 

Пример 35 Распределение переменного возмещения п. 6.3 

Пример 36 Дополнительные затраты на заключение договора п. 8.3.1 

Пример 37 Затраты, в связи с которыми признается актив п. 8.3.2 

Пример 38 Обязательство по договору и дебиторская задолженность не включен 
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Пример 39 Актив по договору, признанный в связи с исполнением организацией 
обязательств не включен 

Пример 40 Дебиторская задолженность, признанная в связи с исполнением 
организацией обязательств не включен 

Пример 41 Детализация информации о выручке – раскрытие количественной 
информации п. 9.3.1 

Пример 42 Раскрытие информации о цене сделки, распределяемой на 
оставшиеся обязанности к исполнению п. 9.3.1 

Пример 43 Раскрытие информации о цене сделки, распределяемой на 
оставшиеся обязанности к исполнению – качественная информация п. 9.3.1 

Пример 44 Гарантии не включен 

Пример 45 Организация предоставления товаров или услуг (организация в 
качестве агента) не включен 

Пример 46 Обещание предоставить товары или услуги (организация в качестве 
принципала) не включен 

Пример 47 Обещание предоставить товары или услуги (организация в качестве 
принципала) п. 4.4 

Пример 48 Организация предоставления товаров или услуг (организация в 
качестве агента) п. 4.4 

Пример 49 Опцион, предоставляющий покупателю существенное право  
(ваучер на скидку) п. 4.6 

Пример 50 Опцион, который не предоставляет покупателю существенное право 
(дополнительные товары или услуги)  не включен 

Пример 51 Опцион, предоставляющий покупателю существенное право  
(опцион на продление договора) не включен 

Пример 52 Программа лояльности покупателей п. 7.8 

Пример 53 Невозмещаемый первоначальный платеж не включен 

Пример 54 Право использования интеллектуальной собственности не включен 

Пример 55 Лицензия на интеллектуальную собственность не включен 

Пример 56 Идентификация отличимой лицензии п. 8.4.1 

Пример 57 Право на франшизу п. 8.4.4 

Пример 58 Право доступа к интеллектуальной собственности п. 8.4.3 

Пример 59 Право использования интеллектуальной собственности п. 8.4.3 

Пример 60 Право доступа к интеллектуальной собственности не включен 

Пример 61 Право доступа к интеллектуальной собственности не включен 

Пример 62 Договоры обратной покупки пп. 7.3.1 и 7.3.2 

Пример 63 Соглашения о продаже с выставлением счета и отложенной 
поставкой п. 7.4  
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является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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