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Цель настоящего МСФО (IFRS) - обеспечить, чтобы первая финансовая 
отчетность предприятия по МСФО (IFRS) содержала высококачественную 
информацию, которая соответствует следующим критериям: 

 прозрачная и сопоставимая; 

 отправная точка для бухгалтерского учета согласно МСФО; и 

 затраты < выгоды
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Цель и сфера применения
 Четкое и безоговорочное заявление о том, что она соответствует МСФО;

 Первая финансовая отчетность по МСФО:

 когда была представлена последняя:

● согласно НСБУ;

● в соответствии с МСФО, но без заявления;

● с заявлением о том, что она соответствует некоторым, но не всем МСФО;

● согласно НСБУ, и c использованием некоторых отдельных МСФО; или 

● согласно НСБУ, с включением сверки сумм, определенных согласно МСФО; 
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Цель и сфера применения

 Первая финансовая отчетность по МСФО (продолжение):

 Подготовлена для внутреннего пользования;

 Подготовлен пакет отчетности для целей консолидации; или 

 не представлялась финансовая отчетность за предыдущие периоды;
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Цель и сфера применения
Настоящий стандарт НЕ применяется, если предприятие:

 прекращает представление финансовой отчетности согласно 
национальным требованиям, если оно до этого представило наряду с 
такой отчетностью также и другой комплект финансовой отчетности, 
содержащий четкое и безоговорочное заявление о соответствии МСФО 
(IFRS);

 Представляло финансовую отчетность согласно национальным 
требованиям, и эта финансовая отчетность содержала заявление о 
соответствии МСФО; или

 Представляло финансовую отчетность о соответствии МСФО, в 
отношении этой финансовой отчетности было составлено аудиторское 
заключение с оговоркой.
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Учетная политика, признание и оценка
Отчет о финансовом положении (баланс) на начало - отчет о финансовом 
положении (баланс) по МСФО на дату перехода на МСФО.
Учетная политика
 единая учетная политика при подготовке:

 отчета о финансовом положении (баланса) на начало
 во всех периодах, представленных в его первой финансовой 

отчетности. 
 должна соответствовать всем МСФО, действующим на конец первого 

отчетного периода; 
 Ранее действовавшая версия МСФО -
 Новые МСФО -
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Учетная политика, признание и оценка
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31 Декабря 2021 г.31 Декабря 2020 г.1 Января 2020 г.1 Января 2019 г.

Конец первого 
отчетного периода

Дата перехода 
на МСФО

Первая финансовая
отчетность по МСФО

Последняя финансовая 
отчетность по НСБУ

Пример:



Признание и оценка
 В отчете о финансовом положении (балансе) на начало, предприятие

должно:

 признавать все активы и обязательства;

 не признавать статьи в качестве активов или обязательств;

 реклассифицировать статьи видов активов, обязательств или 
компонентов капитала; и

 применять МСФО при оценке всех признанных активов и обязательств.
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Различия в учетной политике
 Учетная политика, применяемая предприятием при подготовке отчета о 

финансовом положении (баланса) на начало по МСФО, может отличаться 
от учетной политики, применяемой им на ту же дату при использовании 
НСБУ;

 Следовательно, корректировки возникают в результате событий и 
операций, имевших место до даты перехода на МСФО. 

 Поэтому предприятие должно признавать эти корректировки 
непосредственно в нераспределенной прибыли на дату перехода на 
МСФО.
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Исключения

А. Расчетная оценка
 Расчетные оценки на дату перехода на МСФО:

 МСФО (IFRS) = НСБУ;

 Расчетные оценки по НСБУ не были ошибочными.

 Получение информации после даты перехода на МСФО - учитывается как 
некорректирующие события после отчетного периода согласно МСФО 
(IAS) 10. 
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Пример:
 дата перехода предприятия на МСФО – 1 января 2020 г.;

 новая информация на 15 июля 2020 г;

 новая информация не отражается, за исключением случаев, когда:

 требуются корректировки на разницу в учетных политиках; или 

 расчетные оценки были ошибочными.

 новая информация должна признаваться в отчете о прибылях и 
убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.
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Исключения
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Расчетные оценки, которые не требовались в НСБУ, но должны быть 
произведены согласно МСФО (IFRS)

● Расчетные оценки должны отражать условия, существовавшие на дату 
перехода согласно МСФО (IAS) 10;

● Расчетные оценки рыночных цен, процентных ставок или обменных курсов 
иностранных валют должны отражать рыночные условия на эту дату

PROFI: Будь в курсе! 13

Исключения
А. Расчетная оценка (продолжение)



 прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств
(МСФО (IAS) 39 );

 учет операций хеджирования МСФО (IAS) 39;

 неконтролирующие доли держателей МСФО (IFRS) 10;

 классификация и оценка финансовых активов МСФО (IFRS) 9;

 займы, предоставленные государством МСФО (IAS) 32.

PROFI: Будь в курсе! 14

Исключения

Б. Другие



Представление и раскрытие информации
Сравнительная информация
Первая финансовая отчетность должна включать:
 3 отчета о финансовом положении (баланса);
 2 отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного дохода;
 2 отчета о прибылях и убытках (если таковые представляются отдельно);
 2 отчета о денежных потоках;
 2 отчета об изменениях в собственном капитале; и 
 соответствующие примечания, включая сравнительную информацию для 

всех представленных отчетов
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Представление и раскрытие информации

Пояснения к переходу на МСФО
Предприятие должно пояснить, как переход от НСБУ к МСФО повлиял на его 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение 
денежных средств.

Сверки
Сверки капитала на:
 дату перехода на МСФО; и
 дату окончания последнего периода, представленного в последней 

годовой финансовой отчетности предприятия согласно предыдущим 
НСБУ
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Представление и раскрытие информации

Сверки

Сверка общего совокупного дохода по МСФО за последний период последней 
годовой финансовой отчетности предприятия.

Пример:
Предприятие, которое готовит свою первую фин отчетность по МСФО за 
год по 31 декабря 2021 года, со сравнительной информацией за 1 год, а 
также с представлением своего начального баланса, раскрывает сверки 
для капитала по состоянию на 
- 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года и 
- совокупный доход за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
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Представление и раскрытие информации
Сверки

Сверки должны быть достаточно подробными, чтобы позволить 
пользователям понять существенные корректировки отчета о финансовом 
положении (баланса) и отчета о совокупном доходе (ОФР).

Ощибки

Если предприятие узнало об ошибках, сделанных при использовании НСБУ, в 
сверках, должны быть представлены различия между корректировкой ошибок 
и изменениями в учетной политике.
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Представление и раскрытие информации
Условная первоначальная стоимость (основные средства)
 Справедливая стоимость
 Переоцененная стоимость согласно НСБУ, если на дату переоценки 

переоцененная стоимость была в целом сопоставимой:
 со справедливой стоимостью; или
 себестоимостью или амортизированной стоимостью согласно МСФО, 

скорректированной для отражения изменений в общем или 
специальном индексе цен.

Раскрытие
 сумму справедливых стоимостей; и 
 сумму корректировок балансовых стоимостей, отраженных в отчете 

согласно НСБУ.
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Представление и раскрытие информации
Условная первоначальная стоимость (инвестиций в дочерние предприятия, 
совместные предприятия и ассоциированные предприятия)

 Справедливая стоимость

 Балансовая стоимость согласно НСБУ

Раскрытие

 балансовая стоимость по НСБУ;

 справедливая стоимость; и
 корректировки.
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Примеры – Сверки капитала
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Сверка капитала на 1 января 2019 года (дата перехода на МСФО)

НСБУ Эффект перехода на 
МСФО МСФО

Основные средства 8,299 100 8,399 
Финансовые активы 3,471 420 3,891 
Итого внеоборотных активов 11,770 520 12,290 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 3,710 - 3,710 
Товарно-материальные запасы 2,962 (200) 2,762 
Денежные средства и их эквиваленты 748 (30) 718 
Денежные средства с ограничением - 30 30 
Итого оборотных активов 7,420 (200) 7,220 
Итого активов 19,190 320 19,510 



Примеры – Сверки капитала
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НСБУ Эффект перехода на 
МСФО МСФО

Банковские кредиты 9,396 (150) 9,246 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 4,124 - 4,124 
Текущее налоговое обязательство 42 - 42 
Отложенное налоговое обязательство - 138 138 
Итого обязательства 13,562 (12) 13,550 
Уставной капитал 1,500 - 1,500 
Нераспределенная прибыль 4,128 332 4,460 
Итого капитал 5,628 332 5,960 
Итого обязательства и капитал 19,190 320 19,510 



Примеры – Сверки общего совокупного дохода
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НСБУ Эффект перехода на 
МСФО МСФО

Доходы 20,910 - 20,910 
Себестоимость продаж (15,283) (97) (15,380)
Прочие доходы - 180 180 
Административные затраты (2,862) (300) (3,162)
Финансовые расходы (1,902) 120 (1,782)
Финансовый доходы 1,446 - 1,446 
Прибыль до вычета налога 2,309 (97) 2,212 
Расходы по налогу (462) 74 (388)

Прибыль за год 1,847 (23) 1,824 



V. Вопросы
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Спасибо!
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