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Все изменения в бухгалтерском учете в России имеют своей целью посте-

пенно приблизить российский бухучет к международным стандартам отчетно-

сти [4, с. 50]. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности компания получа-

ет доходы и несет расходы, которые необходимо своевременно и достоверно 

отражать в учете в соответствии с действующим законодательством и между-

народными стандартами финансовой отчетности. Неправильное отражение до-

ходов и расходов от совершаемых хозяйственных операций приводит к нару-

шению налогового законодательства. В результате неправильных налоговых 

исчислений хозяйствующие субъекты несут незапланированные потери в виде 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

штрафов и пеней. Поэтому бухгалтеру необходимо правильно отражать доходы 

и расходы, возникающие в результате финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта. 

Учет доходов от обычной деятельности (выручка) регламентируется 

МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

Доходы определяются как увеличение экономических выгод в течение от-

четного периода в форме поступлений или улучшения качества актива либо 

уменьшения величины обязательств, которые приводят к увеличению соб-

ственного капитала, не связанному с взносами участников капитала. Доходы 

включают в себя как выручку, так и прочие доходы. 

Выручка – это доходы, которые возникают в ходе обычной деятельности 

организации и могут обозначаться различными терминами, такими как «выруч-

ка от продаж», «вознаграждение», «проценты», «дивиденды» и «роялти» 

[5, с. 169]. 

Основным вопросом при учете выручки является определение момента, 

когда ее необходимо признавать. Выручка признается, когда поступление бу-

дущих экономических выгод в организацию является вероятным и эти выгоды 

можно надежно оценить. МСФО (IAS) 18 определяет условия, при которых бу-

дут удовлетворяться эти критерии и, следовательно, будет признана выручка. 

МСФО (IAS) 18 применяется при учете выручки, полученной от следую-

щих операций и событий: 

− продажа товаров; 

− предоставление услуг; 

− использование другими сторонами активов предприятия, приносящих 

проценты, роялти и дивиденды. 

Согласно данному стандарту: 

− товары – продукция, произведенная организацией для продажи, и това-

ры, купленные для дальнейшей перепродажи, такие как товары, приобретенные 

розничным продавцом, или земля и другая недвижимость, удерживаемые с це-

лью перепродажи; 
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− оказание услуг – выполнение организацией согласованного в договоре 

задания в течение определенного периода времени. Услуги могут оказываться в 

течение одного или более чем одного периода. Некоторые договоры на оказа-

ние услуг непосредственно связаны с договорами на строительство, например 

договоры на услуги по управлению строительными проектами и услуги архи-

текторов. 

Выручка, возникающая от этих договоров, не рассматривается в настоя-

щем стандарте; она отражается в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ными МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» для договоров на строи-

тельство [10]. 

Использование активов предприятия другими сторонами ведет к возникно-

вению выручки в форме: 

− процентов – платы, которая взимается за пользование денежными сред-

ствами и эквивалентами денежных средств или с сумм задолженности перед 

предприятием; 

− роялти – платы за использование долгосрочных активов предприятия, 

например патентов, торговых марок, авторских прав и компьютерного про-

граммного обеспечения; 

− дивидендов – распределения прибыли между собственниками акционер-

ного капитала пропорционально их участию в капитале определенного класса. 

Рекомендуемая корреспонденция счетов по учету доходов предприятия: 

В соответствии с МСФО (IAS) 18, определение момента, когда предприя-

тие передает покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с 

правом собственности, требует изучения условий операции. 

В большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, связанных с 

правом собственности, совпадает с передачей покупателю юридических прав 

собственности или владения. Так происходит при большинстве розничных про-

даж. В других случаях передача рисков и вознаграждений, связанных с правом 

собственности, происходит в иной момент, чем передача юридических прав 

собственности или передача владения [8, с. 103]. 
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Если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с правом соб-

ственности, операция не является продажей и выручка по ней не признается. 

При различных обстоятельствах предприятие может сохранять значительный 

риск, связанный с правом собственности. 

Ситуации, когда у предприятия остаются существенные риски и возна-

граждения, связанные с правом собственности, включают следующие обстоя-

тельства: 

− предприятие продолжает нести ответственность за неудовлетворитель-

ную работу, не покрываемую стандартными условиями гарантии; 

− получение выручки от конкретной продажи зависит от получения вы-

ручки покупателем в результате дальнейшей продажи товаров; 

− поставленные товары подлежат установке, а установка составляет значи-

тельную часть контракта, который предприятие еще не выполнило; 

− покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи по причине, 

определенной в договоре купли-продажи, и у предприятия нет уверенности в 

получении дохода. 

Чтобы понять, когда именно значительные риски и выгоды, связанные с 

правом собственности на товар, передаются покупателю, необходимо опреде-

лить, выполняются ли все критерии признания выручки. 

Когда товары подлежат установке, выручка обычно признается только по 

окончании этой установки и проверки. 

Признание выручки от оказания услуг определяется на стадии завершен-

ности, которая может быть определена различными методами. Предприятие 

использует тот из них, который обеспечивает надежную оценку выполненной 

работы. В зависимости от характера сделки эти методы могут включать: 

− отчеты о выполненной работе; 

− услуги, предоставленные на дату отчетности, в процентах к общему объ-

ему услуг; 

− пропорциональное соотношение затрат, понесенных на данный момент, 

к оценочной величине общих затрат по сделке. 
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Расходы в соответствии с МСФО представляют собой обратное понятие: 

это уменьшение активов или увеличение обязательств, которые приводят к 

уменьшению собственного капитала, не связанному с его распределением в 

пользу держателей прав требования в отношении собственного капитала орга-

низации. 

Из того, как определяются доходы и расходы по МСФО, вытекает что: 

− взносы держателей прав требования в отношении собственного капитала 

организации не являются доходами; 

− распределения в адрес держателей прав требования в отношении соб-

ственного капитала организации не являются расходами. 

МСФО в отличие от российского бухгалтерского учета не связывает поня-

тия выручки и право собственности. В понятие МСФО помимо перехода юри-

дических прав к покупателю должны перейти и все риски, связанные с переда-

чей товара или услуги. 

В МСФО, в отличие от российского бухгалтерского учета, доходы и рас-

ходы могут быть признаны и без подтверждающих документов только на осно-

вании суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод. В МСФО 

доходы и расходы рассматриваются в контексте прибыли. В МСФО нет ни од-

ного специального стандарта, который бы регламентировал учет расходов. 

Учет расходов отражен в разных стандартах, например, МСФО-2 «Запасы», 

МСФО-16 «Основные средства», МСФО-23 «Затраты по заимствованиям» и т. 

д. Эти стандарты регулируют порядок учета затрат и порядок формирования 

себестоимости. 

Таким образом, одни из самых базовых терминов по МСФО – доходы и 

расходы, поскольку это обязательные элементы финансовой отчётности. Со-

гласно общему подходу, доходы и расходы – это элементы финансовой отчет-

ности, которые связаны с финансовыми результатами деятельности организа-

ции. Пользователям финансовой отчетности необходима информация как о фи-

нансовом положении организации, так и о ее финансовых результатах. 
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Следовательно, несмотря на то, что определение доходов и расходов в 

МСФО дано исходя из изменений величины активов и обязательств, информа-

ция о доходах и расходах является не менее важной, чем отчётные сведения об 

активах и обязательствах компании. 
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