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Аннотация 

Статья посвящена изучению положений международного стандарта 

финансовой отчетности IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» по 

представлению и раскрытии информации о выручке за отчетный период и 

договорах с покупателями на отчетную дату. В ходе исследования выявлены и 

содержательно описаны основные категории и перечни качественной и 

количественной информации о выручке, подлежащие раскрытию в пояснениях 

к финансовой отчетности. 
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Abstract 

The article is devoted to the study IFRS 15 «Revenue from contracts with customers» 

requirements according to the presentation and disclosure of information about 

revenue for the reporting period and contracts with customers at the reporting date. 

The study identified and described the main categories and lists of qualitative and 

quantitative information about revenue to be disclosed in the notes to the financial 

statements. 
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Наблюдаемые в настоящее время процессы глобализации в мировой 

экономике обуславливают необходимость унификации и стандартизации 

финансовой отчетности компаний. Несмотря на усиление процесса 

конвергенции национальных и международных стандартов, до сих пор можно 

наблюдать существенные отличия между российскими стандартами 

бухгалтерского учета и едиными международными стандартами финансовой 

отчетности (далее МСФО). В настоящее время сопоставимость данных 

бухгалтерской отчетности компаний, а также групп компаний обеспечивается 

применением для ее составления МСФО. 

Инвесторы и другие пользователи финансовой отчетности при анализе 

финансового состояния организации в первую очередь оценивают величину и 

структуру выручки, признанной в текущем отчетном периоде, в том числе по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом, а также с выручкой иных 

сопоставимых организаций. Именно поэтому ключевое внимание различных 

пользователей финансовой отчетности уделяется данному показателю, а также 

раскрытию информации в отношении выручки в пояснениях к финансовой 

отчетности. 
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C 1 января 2018 г. вступил в действие международный стандарт (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями», который заменил действовавший с 

1982 г. МСФО (IAS) 18 «Выручка».  Одной из основных задач МСФО (IFRS) 15 

является усовершенствование раскрытий информации о выручки компаний в 

целях обеспечения различных пользователей финансовой отчетности более 

полезными данными. 

Поэтому с введением МСФО (IFRS) 15 необходимо в пояснениях к 

финансовой отчетности раскрывать перечисленную на рисунке 1 качественную 

и количественную информацию [2]. 

 
Рис. 1 – Перечень раскрытия информации в отношении выручки 

 

Также организациям необходимо раскрывать все указанные на рисунке 2 

суммы за отчетный период, за исключением случаев, когда они представлены 

отдельно в отчете о совокупном доходе в соответствии с другими 

международными стандартами [1, п.113]. 
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Рис.2 – Подлежащие раскрытию суммы выручки в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 

Детализация информации о выручке должна быть построена по 

категориям, отражающим то, как различные факторы внешней и внутренней 

среды влияют на характер выручки, ее величину, сроки, а также 

неопределенность ее возникновения [3].  

При выборе категории детализации доходов, необходимо определить, как 

в компании представляется информация о выручке для иных целей, включая 

все указанные на рисунке 3 [1, п.В88]. 
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Рис. 3 – Примеры информации о выручки компании 

 

Примеры категорий детализации выручки в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности представлены на рисунке 4 [1, п.В89]. 

 
Рис. 4 – Примеры категорий детализации выручки 
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Помимо всего прочего компаниям нужно объяснять возникновение 

существенных изменений остатков активов и обязательств по договорам на 

конец отчетного периода по сравнению с предыдущей отчетной датой [4, 6]. 

Такое пояснение должно включать в себя как качественную, так и 

количественную информацию. Примеры изменений остатков активов и 

обязательств по договорам представлены на рисунке 5 [1, п.118]. 

 
Рис. 5 – Примеры изменений остатков активов и обязательств по договорам  

 

Также важно помнить о необходимости сворачивания активов и 

обязательств по договорам при условии частичного выполнения одной из 

сторон соглашения обязательств по нему [5, 7]. 

Перечень подлежащей раскрытию информации об обязанностях к 

исполнению в договорах с покупателями представлен на рисунке 6 [1, п.119]. 
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Рис.6 – Перечень информации об обязанностях к исполнению в договорах с 

покупателями 

 

Таким образом, согласно требованиям нового стандарта организациям 

необходимо раскрывать в отношении выручки бо́льший объем как и 

количественной, так и качественной информации. 

Также благодаря нацеленности вводимых в действие международных 

стандартов и поправок к уже действующим на будущие события, а также 

развитию принципа приоритета содержания над формой, согласно которому 

меняется подход к оценке и отражению операций, финансовая отчетность 

становится все более бизнесориентированной и приближенной к 

управленческому учету. Так, особое внимание в стандарте уделяется активному 

использованию прогнозной информации, тем самым финансовая отчетность 

превращается в реальный инструмент, используемый при принятии 

управленческих решений.  
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