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Впервые мы выпустили публикацию «Вопросы  
и решения для сектора розничной торговли  
и производства потребительских товаров»  
в 2008 году, чтобы изложить наши взгляды 
на круг вопросов бухгалтерского учета и 
отчетности, характерных для сектора 
розничной торговли и производства 
потребительских товаров.

Последние экономические события стали 
испытанием для многих компаний розничной 
торговли и производства потребительских 
товаров во всем мире и продемонстрировали 
тесную взаимосвязь между мировыми 
рынками капитала. Сложившаяся ситуация 
также показала важность повышения 
уровня прозрачности и использования общего 
языка бухгалтерского учета, который 
позволит инвесторам принимать решения 
о распределении капитала, опираясь на 
максимально полную информацию.

Глобальный переход на Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
продолжает набирать обороты по мере 
того, как различные страны мира начинают  
использовать МСФО или включают их в свои 
национальные стандарты, применимые как 
для частных, так и для публичных компаний. 
Помимо этого, постоянно предпринимаются 
усилия по сближению стандартов учета 
со стороны Правления Комитета по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности (IASB) и Совета по стандартам 
финансового учета (FASB). Все это создает 
условия для дальнейших перемен в последующие 
годы.

Мы воспользовались возможностью, чтобы 
обновить содержание этой публикации с 
учетом конкретных проблем бухгалтерского 
учета, с которыми в условиях этих перемен 
столкнулись представители бизнеса в 
секторе розничной торговли и производства 
потребительских товаров, а также партнеры 
PwC, руководящие проектами для этих 
компаний по всему миру.

Мы объединили эти знания с опытом наших 
специалистов международной практики по 

Вступительное слово

оказанию услуг в области бухгалтерского учета, 
чтобы подготовить обширный пакет решений 
в сфере бухучета, который поможет вам 
понять и обсудить сложные вопросы,  
а также пояснит некоторые подходы, часто 
реализуемые на практике. Мы надеемся, 
что эта публикация будет способствовать 
применению последовательного подхода 
к решению аналогичных вопросов по всей 
отрасли.

Наша задача заключалась в рассмотрении 
общих вопросов, а не отдельных фактов и 
обстоятельств, поэтому в публикации,  
как правило, не анализируются конкретные 
ситуации, которые могут возникать  
на практике. Каждую ситуацию следует 
рассматривать в контексте конкретных 
факторов, и в большинстве случаев принятый 
метод учета должен отражать коммерческую 
сущность всех совершенных действий.  
Мы призываем вас к обсуждению конкретных 
ситуаций, а также фактов и обстоятельств,  
с ними связанных, со специалистом PwC  
в вашем регионе.

Мы надеемся, что данная публикация 
окажется полезной для вас и поможет в 
решении стоящих перед вами задач, связанных 
с подготовкой финансовой отчетности.

Джон Максвелл
Руководитель международной практики PwC 
по оказанию услуг компаниям сектора  
розничной торговли и производства 
потребительских товаров

Дэвид Мэйсон
Руководитель, Группа PwC по вопросам  
бухгалтерского учета в секторе  
розничной торговли и производства 
потребительских товаров
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Сектор розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров
Сектор розничной торговли и производства 
потребительских товаров представлен тремя 
основными участниками: поставщик (далее 
именуемый «ППТ» или «компания по производству 
потребительских товаров»), компания розничной 
торговли и конечный потребитель.

Поставщиком, как правило, является компания – 
производитель товаров массового потребления. 
Поставщик получает свой доход от компании 
розничной торговли, но он также должен убедить 
потребителя покупать свою продукцию.

Компания розничной торговли является 
промежуточным звеном между поставщиком и 
потребителем. Деятельность компании розничной 
торговли, как правило, включает в себя закупку 
товаров у поставщика с целью последующей 
перепродажи товаров потребителям.

Потребитель — это покупатель, который 
приобретает товары у компаний розничной 
торговли.

Настоящая публикация разъясняет вопросы 
бухгалтерского учета, возникающие по всей 
рознично-потребительской цепочке создания 
добавленной стоимости — от отдела разработки 
новых видов товаров поставщика до отдела 
сбыта и маркетинга компании розничной 
торговли. Рассмотренные вопросы обобщаются 
путем указания на их место в цепочке создания 
добавленной стоимости и освещения аспектов 
соответствующей бизнес-модели.

Комментарии по ОПБУ США
В случае различий в подходах к учету между ОПБУ 
США и МСФО в конкретных ситуациях мы указали 
области, требующие дальнейшего рассмотрения.

Введение

Настоящая публикация содержит обобщенную информацию по некоторым  
сложным областям бухгалтерского учета, которые имеют особое значение для 
сектора розничной торговли и производства потребительских товаров, согласно 
действующим стандартам на 31 декабря 2011 года. В публикации не затрагиваются 
вопросы влияния деятельности в области принятия стандартов, которую  
в настоящее время осуществляют IASB или FASB.

Некоторые сложные аспекты методологии бухгалтерского учета согласно МСФО 
и ОПБУ США характерны для всех секторов экономики, например, методы учета 
финансовых инструментов, выплат, основанных на акциях, объединения бизнеса и 
пенсионных планов. Данные вопросы не рассматриваются в настоящей публикации. 

Используемые обозначения 

Аналогичный учет  
по ОПБУ США и МСФО

Общий подход ОПБУ США 
аналогичен МСФО, но 
детальное применение 
требует тщательной 
оценки, так как возможно 
возникновение существенных 
расхождений по конкретным 
вопросам

Возможно, имеют место 
специфические различия 
между ОПБУ США и МСФО
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Ситуация
Производитель моющих средств несет 
значительные расходы на разработку новых 
технологий, которые позволят потребителям 
существенно ускорить процесс стирки белья.

Вопрос
Будут ли капитализироваться в качестве 
нематериального актива затраты на разработку, 
понесенные производителем потребительских 
товаров?

Применимые стандарты  
и правила
Деятельность в области разработок определена 
в МСФО (IAS) 38 как «применение результатов 
исследований или других знаний для планирования 
или разработки производства новых или 
значительно усовершенствованных материалов, 
устройств, продуктов, процессов, систем или 
услуг до начала коммерческого производства или 
использования».

МСФО (IAS) 38.57 гласит, что «нематериальный 
актив, возникающий в результате разработок 
(или на стадии разработки внутреннего 
проекта), признается в качестве актива 
только в том случае, когда компания может 
продемонстрировать соблюдение всех 
нижеприведенных условий:

(а) техническая осуществимость завершения 
создания нематериального актива, чтобы он 
был готов к использованию или продаже;

(б) намерение завершить создание 
нематериального актива, чтобы он был готов  
к использованию или продаже;

(в) способность компании использовать 
нематериальный актив или продать его;

 (г) наличие определенности в отношении того, 
каким образом нематериальный актив будет 
создавать будущие экономические выгоды. 
Компания также может продемонстрировать 
существование рынка для продукта, получаемого 
в результате использования актива, или 
существование рынка для самого актива,  
а также полезность нематериального актива 
при его использовании для собственных нужд;

(д) наличие адекватных технических, финансовых 
и иных ресурсов для завершения создания и 
использования или продажи нематериального 
актива;

(е) способность надежно оценить затраты, 
относящиеся к нематериальному активу,  
в процессе разработки».

Решение
Затраты на разработку должны быть 
капитализированы, если соблюдены все критерии, 
изложенные в МСФО (IAS) 38.57. Иногда сложно 
определить момент, с которого начинают 
выполняться критерии. Компании необходимо будет 
сопоставить процесс завершения этапов разработки 
с вышеуказанными критериями, чтобы определить, 
были ли выполнены критерии для капитализации 
затрат и, если да, то с какого момента времени.

Комментарии к ОПБУ США
Затраты на разработку относятся на расходы по 
мере возникновения в соответствии с ASC 730 
«Исследования и разработки».

1. Затраты на разработку



2. Бренды и генерирующие  
     единицы

Ситуация
Компания А приобретает компанию B. Обе 
осуществляют деятельность в одном и том же 
секторе производства потребительских товаров.

После приобретения компания А планирует 
перевести производство товаров компании B 
на свои промышленные объекты и закрыть 
производственные предприятия компании B.

В данном секторе большое значение имеет 
узнаваемость бренда. Компания А продолжит 
продавать товары под брендом компании 
B после интеграции ее промышленных 
предприятий. Право на использование бренда 
имеет неопределенный срок действия и не будет 
отозвано.

Вопрос
Руководство полагает, что бóльшую часть 
стоимости приобретенного бизнеса составляет 
бренд. Так как приобретенные промышленные 
объекты не нужны для поддержки бренда, 
руководство рассматривает бренд как отдельную 
генерирующую единицу (ГЕ). Является ли данное 
решение приемлемым?

Применимые стандарты  
и правила
ГЕ определяется – «наименьшая 
идентифицируемая группа активов, которая 
обеспечивает поступления денежных средств, 
которые в большой степени независимы от 
притока денежных средств от деятельности 
других активов или групп активов»  
[МСФО (IAS) 36.6].

Решение
Бренд, как правило, увеличивает доходы от продаж 
товаров. Доходы от продаж марочных товаров 
не могут быть поделены на доходы, приносимые  
брендом, и доходы от производственных объектов. 
Согласно МСФО, бренды в принципе не являются 
отдельными ГЕ и отдельно не тестируются на 
предмет обесценения. Тестирование бренда на 
предмет обесценения осуществляется совместно 
с соответствующими производственными 
объектами.

Комментарии к ОПБУ США
Согласно ASC 350 «Нематериальные активы –  
гудвил и прочие нематериальные активы» 
указанный нематериальный актив не 
группируется с другими активами при проведении 
теста на обесценение, поскольку бренд имеет 
неопределенный срок действия. Нематериальный 
актив с неопределенным сроком действия 
тестируется на обесценение на индивидуальной 
основе.
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Ситуация
Компания по продаже предметов роскоши 
приобрела два вида духов для своей продуктовой 
линейки:

• классические духи «на все времена», которые 
являются самым популярным ароматом своей 
торговой марки в течение многих десятилетий;

• новые духи, названные в честь новой поп-звезды, 
которая принимала самое активное участие в 
продвижении этих духов на рынок  
и стимулировании их продаж.

Вопрос
Руководство не может оценить срок службы 
этих двух ароматов духов и поэтому предлагает 
учитывать оба бренда как имеющие 
неопределенный срок полезного использования. 
Правильное ли это решение?

Применимые стандарты  
и правила
Нематериальные активы имеют неопределенный 
срок полезного использования, если анализ всех 
уместных факторов указывает на отсутствие 
предсказуемых ограничений периода, на 
протяжении которого, как ожидается, эти активы 
будут создавать для компании чистый приток 
денежных средств [МСФО (IAS) 38.88].

В этой ситуации следует учитывать следующие 
факторы:

• обязательства компании по оказанию 
поддержки бренду;

• долгосрочный потенциал бренда, который не 
подкрепляется краткосрочными тенденциями 
моды или рынка, но уже доказал свою 
успешность в течение длительного периода 
времени; и

• степень устойчивости продукции под этим 
брендом к изменениям условий ведения 
деятельности. Например, эти продукты должны 
быть устойчивыми к изменениям в нормативной 
базе, производственной и конкурентной среде.

Решение
Неподвластные времени классические духи, скорее 
всего, имеют неопределенный срок полезного 
использования. Бренд этих духов уже проверен 
временем, так как в течение многих десятилетий 
пользуется успехом на рынке.

Духи, названные в честь новой поп-звезды, 
скорее всего, зависят от популярности звезды. 
Следовательно, трудно оценить, будет ли бренд 
пользоваться спросом  в течение всей жизни поп-
звезды или хотя бы в период ее популярности. 
Это новый продукт, и степень его долговечности 
не была проверена. Маловероятно, что данный 
бренд имеет неопределенный срок полезного 
использования.

Комментарии к ОПБУ США
В стандарте ASC 350 «Нематериальные активы –  
гудвил и прочие нематериальные активы» 
содержатся конкретные указания, которые следует 
учитывать при оценке полезного срока службы  
нематериального актива. Эти указания аналогичны 
положениям МСФО, хотя при определенных 
обстоятельствах они могут быть более жесткими 
или гибкими.

Полезный срок службы нематериального актива 
считается неопределенным, если никакие 
из нормативных, правовых, договорных, 
конкурентных, экономических или иных 
факторов не ограничивают полезный срок службы 
нематериального актива для компании.

На основании вышесказанного духи, названные 
в честь поп-звезды, скорее всего, будут иметь 
конечный срок службы.

3. Полезный срок   
     действия бренда



4. Авансовые платежи

Ситуация
Владелец бренда класса «люкс» (С) передает 
производителю (B) исключительные права на 
производство и продажу очков под брендом C. 
Дизайн продукции следует согласовывать с C.

По десятилетнему лицензионному договору 
производитель B должен выплатить владельцу 
бренда класса «люкс» C невозмещаемый 
авансовый платеж в сумме 100 д.е. и 
осуществлять ежегодные платежи (роялти), 
рассчитываемые как процент  чистой выручки от 
реализации, при этом минимальный ежегодный 
платеж составляет не менее 10 д.е.

Договор может быть расторгнут через 5 лет, если 
выручка производителя B не будет достигать 
минимального уровня.

Вопрос
Как следует отражать в учете данный авансовый 
платеж?

Применимые стандарты  
и правила
Роялти, выплачиваемые за использование 
актива лицензиара (потребительского бренда), 
обычно признаются по методу начислений в 
соответствии с содержанием договора [МСФО 
(IAS) 18.30].

Пример 20 из МСФО (IAS) 18 гласит: «Платежи и 
роялти, уплачиваемые за использование активов 
компании (таких как торговые марки, патенты, 
программное обеспечение, авторские права на 
музыкальные произведения, оригиналы записей  
и художественные фильмы), обычно признаются  
в соответствии с содержанием договора.  
С практической точки зрения признание  
может производиться на равномерной основе  
на протяжении срока действия договора, 
например, когда лицензиат имеет право 
использовать определенную технологию на 
протяжении установленного периода времени».

Решение
Авансовый платеж следует распределить на 
ожидаемое число продаж в будущем или на весь 
срок действия лицензионного соглашения.

Примечание. На сроки признания авансовых 
платежей по лицензионным соглашениям может 
оказать влияние новый стандарт о признании 
выручки, разработанный в рамках сближения 
МСФО и ОПБУ США, когда он будет издан.
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5. Продажи франчайзинговым  
     компаниям

Ситуация
В обмен на авансовый платеж в размере 100 
000 д.е. владелец франшизы предоставляет 
зарубежной компании франшизу сроком на 
пять лет для  ускорения глобальнго расширения 
деятельности. Владелец франшизы не будет 
предоставлять иных услуг.

Владелец франшизы специализируется на 
производстве Продукта А, продажная цена 
которого составляет 100 д.е., и дает согласие 
продавать этот продукт держателю франшизы за 
70 д.е. в течение всего срока действия франшизы.

Вопросы
(a) Как владелец франшизы должен учитывать 

авансовый платеж?

(б) Как владелец франшизы должен учитывать 
продажи Продукта А?

(в) Как держатель франшизы должен учитывать 
авансовый платеж?

Применимые стандарты  
и правила
Плата, взимаемая за использование постоянных 
прав, предоставленных по договору франшизы, 
или за иные услуги постоянного характера, 
предоставляемые в течение срока действия 
договора, признается в качестве дохода по мере 
оказания услуг или использования прав [МСФО 
(IAS) 18, прил. 18].

При соблюдении соответствующих критериев 
выручка от реализации услуг признается исходя  
из стадии завершения сделки [МСФО (IAS) 18.20].

Актив считается идентифицируемым 
нематериальным активом, если:

a)  он является отделимым, т.е. его можно отделить 
от компании и продать, передать, получить на 
него лицензию, сдать в аренду или обменять 
либо отдельно, либо вместе со связанным с ним 
договором, активом или обязательством, или

 б) он возникает из договорных или других 
юридических прав независимо от того, 
можно ли его отделить от компании или от 
других прав и обязательств и передать другой 
компании [МСФО (IAS) 38.12].

Решение
(a) Владелец франшизы признает в качестве 

дохода авансовый платеж по мере поставки 
единиц Продукта А держателю франшизы 
в течение пяти лет действия договора или 
пропорционально в течение всего срока 
франшизы.

(б) Продажи держателю франшизы учитываются 
так же, как и продажи товаров другим 
клиентам.

(в) Держатель франшизы должен признавать 
нематериальный актив (права на 
распространение товара) и амортизировать  
его в течение пятилетнего срока.

Комментарии к ОПБУ США
Согласно положениям стандарта ASC 952 
«Владельцы франшизы», полученный авансовый 
платеж следует распределить на единицы 
проданной продукции с целью получения 
обоснованной прибыли, если цена на товар 
не приносит владельцу франшизы разумной 
прибыли. На практике владелец франшизы часто 
признает плату за право доступа к франшизе по 
методу амортизации на основе равномерных 
отчислений, когда он не может оценить 
количество единиц продукции, которые могут 
быть проданы в течение срока действия договора 
франшизы.

Примечание. На учет договоров франшизы может 
оказать влияние новый стандарт о признании 
выручки, разработанный в рамках сближения 
МСФО и ОПБУ США, когда он будет издан.



6. Договоры франшизы

Ситуация
Компания розничной торговли предоставляет 
пятилетнюю франшизу иностранной компании 
в целях ускорения глобального расширения 
деятельности. Держатель франшизы осуществляет 
авансовый платеж в размере 100 000 д.н. для 
получения доступа к франшизе.

Компания розничной торговли специализируется 
на продажах Продукта А и закупает его по средней 
цене 60 д.е. Компания розничной торговли 
выражает согласие организовать заказ и поставку 
этого продукта держателю франшизы за 60 д.е., 
при этом прибыль будет равна нулю. Договор 
разрешает держателю франшизы устанавливать 
продажные цены в своем регионе, однако 
держатель франшизы не имеет права на возврат 
каких-либо запасов компании розничной торговли.

Вопрос
Как компания розничной торговли учитывает 
договор с держателем франшизы и, в частности, 
продажи Продукта А держателю франшизы?

Применимые стандарты  
и правила
«Выручка должна оцениваться по справедливой 
стоимости  полученного или ожидаемого к 
получению возмещения» [МСФО (IAS) 18.9].

«... при агентских отношениях валовый приток 
экономических выгод включает в себя суммы, 
собираемые от имени принципала, которые не 
ведут к увеличению капитала компании. Суммы, 
инкассированные от имени принципала, не 
являются выручкой. Выручкой является сумма 
комиссионного вознаграждения» [МСФО (IAS) 18.8].

«Между владельцем и держателем франшизы 
могут осуществляться сделки, в которых 
владелец франшизы по существу действует в 
качестве агента держателя франшизы. Например, 
владелец франшизы может  заказывать товар 
и осуществлять поставку товара держателю 
франшизы без прибыли для себя. Такие операции 
не ведут к образованию выручки» [МСФО (IAS) 18, 
прил. 18d].

Решение
Компания розничной торговли/ владелец 
франшизы выступает в качестве агента по 
закупкам от имени держателя франшизы. Он 
не несет ответственности за риск обесценения 
запасов и не устанавливает продажные цены для 
конечного покупателя. Компания розничной 
торговли/ владелец франшизы отражает свою 
валовую прибыль как выручку, которая в данном 
случае будет равняться нулю. Отсутствие 
выручки компенсируется комиссионным 
вознаграждением, выплаченным авансом, 
которое должно быть учтено как выручка 
компании розничной торговли/ владельца 
франшизы, распределенная надлежащим 
образом в течение всего срока действия договора 
франшизы.

Примечание. На учет договоров франшизы может 
оказать влияние новый стандарт о признании 
выручки, разработанный в рамках сближения  
МСФО и ОПБУ США,  когда он будет издан.
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Маркетинг и реклама



7. Расходы на рекламу

Ситуация
Компания поручает внешнему рекламному 
агентству разработку и дизайн новой рекламной 
кампании. Данная рекламная кампания должна 
включать в себя рекламу на ТВ и в прессе и 
состоять из трех этапов: дизайн, производство и 
размещение. Первоначальный платеж по договору 
в сумме 3 млн д.е. должен быть произведен за три 
месяца до окончания года.

Этапы дизайна и производства должны быть 
завершены к концу года. Расчетная стоимость  
этапа размещения рекламы составляет 1 млн д.е.

Вопрос
Как следует отразить в учете оплату услуг 
рекламного агентства на конец года?

Применимые стандарты и 
правила
Согласно рекомендациям, содержащимся в МСФО 
(IAS) 38.68-70, расходы на рекламу и продвижение 
товаров на рынок признаются в качестве расхода 
по мере их возникновения, однако положения 
МСФО не исключают возможности признания 
предоплаты, если оплата за товары или услуги 
произведена авансом до момента поставки товаров 
или оказания услуг.

Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы», расходы признаются, когда компания 
получает право доступа к товарам или услугам.

Решение
Сумму в 2 млн д.е., уплаченную за дизайн 
и проведение рекламной кампании, нельзя 
квалифицировать как актив, так как компания 
имеет доступ к конечному результату оказания 
этих услуг. Эти расходы относятся на затраты 
по мере их возникновения до окончания года. 
Расходы на размещение рекламы в сумме 1 млн 
д.е. учитываются как предоплата на конец года и 
относятся на затраты в следующем периоде, когда 
эти услуги будут оказаны.

Комментарии к ОПБУ США
В большинстве случаев сумма в размере 2 млн 
д.е., уплаченная за разработку концепции и 
проведение новой рекламной кампании, как 
правило, рассматривается как «любая реклама за 
исключением рекламы, предполагающей прямой 
отклик адресата», согласно ASC 720-35 «Расходы 
на рекламу». Таким образом, это может быть либо 
(1) отнесение на расходы по мере возникновения, 
либо (2) отнесение на будущие периоды и первое 
признание в качестве расхода на момент выхода 
рекламы. Выбранный метод является учетной 
политикой, используемой по усмотрению, и его 
следует применять последовательно к аналогичным 
операциям.

По аналогии с МСФО, оставшаяся сумма в размере  
1 млн д.е. признается в качестве предоплаты на 
конец года.
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Ситуация
Деятельность по рекламе и продвижению товара 
на рынок включает в себя организацию рекламы 
в местах продаж посредством раздачи каталогов, 
бесплатных товаров и образцов продукции 
покупателям.

Косметическая компания закупает образцы 
продукции и каталоги для продвижения на рынок 
своего бренда и товаров.

По состоянию на конец года стоимость образцов 
продукции и каталогов составила 50 д.е. Эти 
товары находятся на складе и подлежат раздаче 
в следующем квартале после выхода на рынок 
нового продукта.

Вопрос
Когда следует относить на расходы эти затраты?

Применимые стандарты  
и правила
Согласно руководству, содержащемуся в МСФО 
(IAS) 38.68-70, расходы на рекламу и продвижение 
товаров признаются в качестве расхода по мере 
их возникновения, однако положения МСФО не 
исключают признания предоплаты, если оплата 
за товары или услуги произведена авансом до 
момента поставки товаров или оказания услуг.

Согласно МСФО (IAS) 38.69 расходы признаются, 
когда компания получает право доступа к товарам 
или услугам.

8. Реклама в местах продажи

Решение
Стоимость образцов продукции и каталогов 
относится на расходы, когда компания получает 
право собственности на эти товары. Она не 
переносится на будущие периоды в качестве актива.

Комментарии к ОПБУ США
Рекламные материалы, такие как брошюры и 
каталоги, могут учитываться как предварительно 
оплаченные расходуемые материалы до 
того момента, когда они перестают быть в 
собственности, переданы третьей стороне, 
использованы или их дальнейшее использование 
не предполагается. В этом случае их стоимость 
рассматривается как расходы на рекламу  
[ASC 720-35 «Расходы на рекламу»].



Ситуация
Компания – изготовитель мыла продает свою 
продукцию по цене 20 д.е. Упаковка включает  
в себя купон, дающий скидку в размере 2 д.е.  
при последующей покупке того же товара.

Опыт компании свидетельствует о том, что 
погашается каждый второй выпущенный купон.

Была продана одна тысяча упаковок мыла  
с вложенными купонами, предоставляющими 
скидку.

Вопрос
Как изготовитель мыла должен учитывать эти 
купоны?

Применимые стандарты и 
правила
В тех случаях, когда купоны выпускаются в 
рамках сделки купли-продажи и погашаются 
в счет будущих покупок у продавца, 
доходы признаются в сумме полученного 
вознаграждения за вычетом перенесенной на 
будущие периоды суммы, относящейся к купону 
[Интерпретация IFRIC 13.5/ASC 605-50].

9. Купоны

Решение
Сумма вознаграждения, отнесенная на купон, 
дающий скидку, отражается в бухгалтерском 
балансе по строке «доходы будущих периодов» и 
оценивается по справедливой стоимости купона.

Номинальная стоимость купона для покупателя —   
2 д.е. Номинальная стоимость купона 
корректируется с учетом числа купонов, ожидаемых 
к погашению (50%). Таким образом, справедливая 
стоимость купона будет равна 1 д.е. (2 д.е. х 50%).

Когда выручка относится на будущие периоды с 
использованием справедливой стоимости купона, 
полученные денежные средства в сумме 20 000 д.е. 
(20 д.е. х 1 000) распределяются и учитываются в 
качестве выручки (19 000 д.е.) и доходов будущих 
периодов (1 000 д.е.). Выручка в сумме 2 д.е. 
признается при последующем погашении каждого 
купона.

Примечание. Возможно также применение метода 
оценки по относительной справедливой стоимости.
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Ситуация
Компания потратит 10 млн д.е. на маркетинговую 
кампанию, получение выгод от которой ожидается 
во втором полугодии. На промежуточную отчетную 
дату все затраты были понесены.

Вопрос
Может ли руководство отложить признание каких-
либо из этих расходов на промежуточную отчетную 
дату до момента получения выгод от проведенной 
кампании?

Применимые стандарты  
и правила
Как указывалось в решениях 7 и 8, расходы на 
рекламу и продвижение товаров относятся на 
расходы в момент их возникновения [МСФО (IAS) 
38.68-70], однако положения МСФО не исключают 
возможности отражения предоплаты в случаях, 
когда платеж за товары и услуги осуществляется 
до момента поставки товаров или оказания услуг 
[МСФО (IAS) 38.68-70].

Кроме того, в МСФО (IAS) 34.39 указывается, что 
«затраты, понесенные неравномерно в течение 
финансового года компании, должны быть признаны 
досрочно или отложены в целях подготовки 
промежуточной отчетности только в том случае, 
если такой тип затрат может быть досрочно 
признан или отложен надлежащим образом на 
конец финансового года».

Решение
Затраченные на маркетинговую кампанию 10 млн 
д.е. должны быть признаны в качестве расходов в 
первом полугодии (т.е. на момент, когда они были 
понесены) подобно тому, как это было бы отражено  
на конец года, при условии, что расходы не были 
понесены по услугам, которые еще не получены 
(например, предоплата за эфирное время). В этом 
случае предоплата будет отражаться на балансе  
до тех пор, пока эти услуги не будут получены.

Комментарии к ОПБУ США
Согласно ОПБУ США (ASC 270 «Промежуточная 
отчетность»), затраты и расходы, не формирующие 
себестоимость продукции, должны относиться 
на счет прибылей и убытков в промежуточные 
периоды по мере их возникновения или 
распределяться между промежуточными 
периодами на основании оценки прошедших 
периодов, полученных выгод или деятельности, 
связанной с указанными периодами. Это может 
привести к ситуации, когда затраты, понесенные  
в первом полугодии финансового года в 
отношении всего годового периода, могут быть 
отложены на будущие промежуточные периоды. 
Однако признание рекламных расходов должно 
быть отложено только в том случае, когда 
очевидно, что выгоды от понесенных затрат будут 
получены по истечении промежуточного периода.

10. Маркетинговые расходы  
       в промежуточные периоды
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Продажи компаниям 
розничной торговли
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Ситуация
Компания по производству электронной 
техники для стимулирования продаж заключила 
следующие соглашения до окончания года:

(а) договор с одной из своих основных компаний 
розничной торговли, по которому компания 
розничной торговли закупит небывало 
большое количество телевизоров в декабре 
20Х1 года. Компания розничной торговли 
имеет неограниченное право возврата 
продукции в течение первых шести месяцев 
20Х2 года, что является отклонением от 
стандартных контрактных условий и сроков;

(б) предложение скидки другой компании 
розничной торговли. Размер предложенной 
скидки зависит от стоимости товаров, которые 
компания розничной торговли закупит в 
течение 20Х1 года. Все остальные сроки и 
условия остаются без изменений.

Вопрос
В каком объеме поставщик потребительских 
товаров (ППТ) может признать выручку?

Применимые стандарты  
и правила
Выручка от продажи товаров должна 
признаваться, когда были выполнены все 
перечисленные ниже условия [МСФО (IAS) 18.14]:

• риски и вознаграждения, связанные с правом 
собственности на товары, были переданы 
продавцом покупателю;

• компания больше не участвует в управлении 
товарами и не контролирует проданные товары;

• сумма выручки может быть достоверно оценена;

• существует высокая вероятность того, что 
компания получит в будущем экономические 
выгоды, связанные со сделкой; 

• затраты, понесенные по операции, могут быть 
достоверно оценены;

• Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
ожидаемого к получению, с учетом всех скидок  
[МСФО (IAS) 18.10].

Решение
(a) Выручка признается, когда соблюдены 

все критерии, включая оценку выручки и 
вероятности  поступления экономических 
выгод с достаточной степенью точности. ППТ 
не признает выручку до истечения срока 
возврата товаров или до тех пор, когда он сможет 
достоверно оценить число возвратов, так как 
данное соглашение имеет отклонение  
от стандартных условий торговли компании.

ППТ не должен признавать выручку от этой 
сделки в 20Х1 году.

(б) Данный договор предусматривает, что ППТ 
продает товары с более низкой суммой прибыли. 
Компания должна признать выручку после 
поставки товаров за вычетом суммы скидки 
и ожидаемых возвратов при условии, что 
ожидаемый уровень возвратов может быть 
достоверно оценен.

11. Наполнение торговых каналов



Ситуация
Компания по производству шоколада проводит 
рекламную кампанию по стимулированию  
продаж для привлечения новых клиентов.  
В ходе рекламной кампании среди клиентов 
проводится акция «купи одну плитку шоколада 
и получи вторую бесплатно» («1+1»). Продажная 
цена одной плитки шоколада составляет 5 д.е.,  
а производственная себестоимость — 2 д.е.

Вопрос
Как следует отражать в учете и отчетности акцию 
«1+1»?

Применимые стандарты  
и правила
«Выручка — это валовое поступление 
экономических выгод за определенный период  
в ходе обычной деятельности компании...» 
[МСФО (IAS) 18.7].

Решение
Руководство учитывает выручку в сумме 5 д.е.,  
т.е. в сумме, полученной при продаже плитки 
шоколада, при этом производственная 
себестоимость равна 4 д.е. Затраты на 
приобретение или производство бесплатного 
продукта —  это себестоимость реализации,  
а не расходы на маркетинг.

12. Рекламная акция «1+1»
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Ситуация
ППТ принял решение закрыть одну из своих 
продуктовых линий. Поскольку ППТ имеет большое 
количество этих товаров на складе, руководство 
достигло соглашения с крупной компанией 
розничной торговли о ликвидации этих запасов.

ППТ выплатит «ликвидационный платеж» 
компании розничной торговли, который составляет 
15% объявленной цены. Платеж производится 
после закупки товара.

Право на возврат продукции ППТ не предусмотрено.

Вопрос
Как ППТ должен отражать в учете ликвидационные 
платежи, выплачиваемые компании розничной 
торговли?

Применимые стандарты  
и правила
Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению. Следует также 
учитывать суммы любых торговых или  
оптовых скидок, предоставляемых компанией  
[МСФО (IAS) 18.10].

Решение
ППТ следует признавать выручку от продажи 
запасов более не выпускаемых товаров за вычетом 
суммы ликвидационного платежа, уплачиваемого 
компании розничной торговли, так как этот 
платеж считается торговой или оптовой скидкой 
с цены товара [МСФО (IAS) 18.10]. Выручка 
признается после поставки товаров.

13. Ликвидационные платежи



14. Скидка за паллеты 

Ситуация
Компания розничной торговли покупает паллету с 
товаром у одного из своих крупных поставщиков. 
Компания розничной торговли размещает паллету 
с товаром прямо в магазине для демонстрации и 
продажи товара покупателям.

Компания розничной торговли может предложить 
сниженную цену, так как покупатели сами берут 
товар с паллеты.  ППТ дает компании  розничной 
торговли скидку, обоснованную ожиданием 
роста объемов продаж и снижением расходов на 
упаковку и погрузочно-разгрузочные работы.

Вопрос
Как должен ППТ отражать в учете скидку за паллет, 
предоставленную компании розничной торговли? 

Применимые стандарты  
и правила
Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению. Следует также 
учитывать суммы любых торговых или  
оптовых скидок, предоставляемых компанией 
[МСФО (IAS) 18.10].

Решение
ППТ признает выручку от продажи паллеты 
с товаром за вычетом суммы скидки, 
предоставленной компании розничной торговли.
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15. Партнерское соглашение  
        о совокупной стоимости

Ситуация
Партнерское соглашение о совокупной 
стоимости дает компании розничной торговли 
дополнительную скидку за закупку полной 
грузовой машины товара. Такое соглашение 
позволяет ППТ сократить сроки и расходы на  
поставку товаров на склады компании розничной 
торговли.

ППТ А  предлагает дополнительную скидку в 
размере 10% компаниям розничной торговли, 
если они приобретут полную машину товара. 
Следовательно, компания А повышает 
эффективность сбыта, сокращая расходы на 
логистику.

Вопрос
Как ППТ А должен отражать в учете скидку 
по партнерскому соглашению о совокупной 
стоимости?

Применимые стандарты  
и правила
Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению. Следует также учитывать 
суммы любых торговых или оптовых скидок, 
предоставляемых компанией [МСФО (IAS) 18.10].

Решение
ППТ признает выручку от продажи полной грузовой 
машины товаров за вычетом суммы скидки, 
предоставленной компании розничной торговли.



16. Совместные услуги по рекламе 

Ситуация
Компания D, производитель напитков, 
заключила договоры с двумя своими  
клиентами — компаниями розничной торговли 
(компанией А и компанией B) — о рекламе 
продукции.

Компания А – компания розничной 
торговли
Компания D заключила договор с компанией А  
о совместной рекламе, согласно которому 
реклама будет печататься в местной газете.

Компания D в прошлом имела прямые 
договоренности с редакцией местной газеты и в 
случае отсутствия договоренности с компанией 
А продолжала бы размещать рекламу в этой 
газете.

Компания А заключит договор непосредственно 
с местной газетой и выплатит полную стоимость 
рекламной кампании. Согласно отдельному 
договору с компанией А компания D обязана 
возместить 50% расходов на рекламу. Для 
того, чтобы компания D возместила расходы 
компании А,  необходимо, чтобы компания А 
обеспечила размещение продукции компании 
D в рекламных целях и предоставила ей 
соответствующее подтверждение.

Компания B – компания розничной 
торговли
Компания D также заключила договор с 
компанией B, согласно которому компания B 
получает право на скидку за рекламу в размере 
10 млн д.е., если она будет размещать товары 
компании D на рекламных стендах в своих 
магазинах с определенной периодичностью 
в течение года. Компания B предоставляет 
рекламу только в отношении товаров, которые 
она покупает у своих поставщиков.

Вопрос
Как должны быть отражены в учете данные 
сделки?

Применимые стандарты  
и правила
Выручка «...оценивается по справедливой стоимости 
полученного или подлежащего получению 
возмещения» [МСФО (IAS) 18.10].

Следует рассмотреть вопрос о том, существует ли 
взаимосвязь между сделками [МСФО (IAS) 18.13].  
«...Критерии признания могут применяться 
одновременно к двум и более операциям, когда они 
связаны таким образом, что их коммерческий 
эффект не может быть определен без рассмотрения 
серии операций как единого целого».

Решение
Договор с компанией А
В рамках этого договора компания А выступает в 
роли агента по закупкам компании D. Платеж за 
рекламу компании А подтверждается компанией D, 
которая ранее приобретала аналогичные рекламные 
услуги по аналогичной цене и могла бы заключить 
этот договор независимо от того, является ли 
компания А ее клиентом или нет. Компания D 
получает очевидную выгоду от рекламы, которая 
может быть отделена от договоров поставки, и 
справедливая стоимость рекламных услуг может 
быть оценена с достаточной степенью точности. 
Принимая во внимание оба эти фактора, затраты 
на рекламу могут быть отделены от расчетов по 
договору поставки.

Компания А должна отразить сумму к получению 
от компании D как дебиторскую задолженность и 
зачесть ее против валовой величины рекламных 
расходов в отчете о прибылях и убытках.  
Компания D должна отразить произведенный 
платеж в качестве маркетинговых расходов.

Договор с компанией B
В рамках данного договора компания D не может 
отделить вышеупомянутый договор от расчетов по 
договору купли-продажи, следовательно, суммы, 
подлежащие выплате компанией D компании B, 
должны отражаться как уменьшение выручки 
компании D. Компания B должна признать скидку за 
рекламу в качестве уменьшения стоимости запасов 
(и, следовательно, как уменьшение себестоимости 
продаж).
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17. Компенсация розничной уценки 

Ситуация
Компенсация розничной уценки — это договор 
между ППТ и компанией розничной торговли, по 
которому ППТ выплачивает компании розничной 
торговли компенсацию за потери от снижения цен. 
Цель данного договора для ППТ заключается в том, 
чтобы избежать возврата товаров от компании  
розничной торговли, что будет стоить дороже, чем 
выплата компенсации.

(а) Компания А является швейным производством, 
имеющим хорошую репутацию. Чтобы 
избежать накопления устаревших моделей 
в каналах сбыта и поддержать отношения с 
компаниями розничной торговли, компания А 
практикует хорошо зарекомендовавший себя 
метод выплаты компенсации за снижение цен 
на прежние коллекции одежды за две недели  
до выхода на рынок новой коллекции.

(б) Компания B является новичком на рынке 
производства кофеварок. Первая модель 
кофеварки компании пользовалась большим 
успехом в течение последних трех лет, однако  
в результате вывода на рынок следующей 
модели компания B приняла решение 
выплатить компенсацию за торговую уценку 
для более быстрой распродажи прежней модели 
со склада компании розничной торговли. 
Вторая модель кофеварки будет продаваться 
непосредственно на веб-сайте компании B.

Вопрос
Как и когда ППТ следует отражать в учете выплату 
компенсации за торговую уценку, которую 
эти компании предоставляют предприятиям 
розничной торговли в двух приведенных выше 
примерах?

Применимые стандарты  
и правила
Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению. Следует также 
учитывать суммы любых торговых или  
оптовых скидок, предоставляемых компанией 
[МСФО (IAS) 18.10].

Решение
В обоих случаях ППТ следует признавать 
выручку на момент поставки товаров. Сумма 
выручки будет уменьшена на сумму компенсации 
розничной уценки, которую ППТ выплачивает или 
намеревается выплатить компании  розничной 
торговли. Для компании А скидка делается на 
момент отгрузки товара согласно сложившейся 
практике. Компания B начисляет расходы от 
уценки с соответствующим уменьшением выручки 
сразу после предоставления скидки, основанной  
на величине запасов в канале сбыта.



18. Одновременно проводимые  
        сделки 

Ситуация
Одновременно проводимые сделки — это 
соглашения, предусматривающие проведение 
совместной рекламной кампании поставщиком 
потребительских товаров (ППТ) и компаниями 
розничной торговли. В соглашении 
предусматривается, что ППТ предоставит 
льготные цены компаниям розничной 
торговли, которые одновременно предложат 
поощрительные цены покупателям.

ППТ и компания розничной торговли 
договариваются о двухмесячном сроке,  
в течение которого все продажи определенного 
продукта будут осуществляться по специальным 
поощрительным ценам. Льготный двухмесячный 
период совпадает по времени с проведением 
рекламной кампании этих продуктов.

ППТ не имеет сложившейся практики 
одновременно проводимых сделок.

Стандартная продажная цена ППТ для компании 
розничной торговли — 80 д.е., продажная цена 
компании розничной торговли для покупателя 
— 100 д.е. ППТ и компания розничной торговли 
договариваются о том, что обе цены будут 
снижены на 20%. Снижение цен применяется 
только к товарам, продаваемым в течение 
рекламного периода.

Компания розничной торговли информирует 
ППТ о количестве непроданной продукции по 
сниженным ценам на конец рекламного периода 
и возмещает сумму незаработанной скидки.

Вопрос
Как ППТ следует отражать в учете скидку, 
возникающую при одновременно проводимых 
сделках?

Применимые стандарты  
и правила
Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению, с учетом всех скидок  
[МСФО (IAS) 18.10].

Решение
По запасам, поставляемым при подготовке или при 
проведении рекламной кампании, ППТ признает 
выручку на момент поставки товара за вычетом 
суммы скидки, предоставленной компании 
розничной торговли. Стандартная сумма выручки в 
размере 80 д.е. за единицу продукции уменьшается 
на 20% до 64 д.е.  
в течение периода проведения рекламной кампании. 
Уже полученная компанией розничной торговли 
ретроспективная скидка на запасы, которые будут 
проданы при проведении рекламной кампании, 
также будет вычтена из суммы выручки.
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19. Резерв на возвраты от торговых  
       посредников/ оптовиков

Ситуация
Компания А — производитель обуви, который 
продает свою продукцию через сеть торговых 
посредников. Компания А не имеет договорных 
обязательств по приему обратно продукции 
от торговых посредников. Компания А имеет 
сложившуюся практику приема обратно 
товаров и полагает, что в среднем 1% продукции 
возвращается от торговых посредников и 
представляет собой устаревшую продукцию на 
момент возврата.

Вопрос
Хотя договорные обязательства отсутствуют, 
встает вопрос о том, каким образом компания А 
должна учитывать ожидаемые возвраты.

Применимые стандарты  
и правила
Выручка от продажи товаров должна 
признаваться, когда выполняются все 
перечисленные ниже условия [МСФО (IAS) 18.14]:

• Риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на товары, перешли от продавца 
к покупателю.

• Компания не оставляет за собой каких-либо 
управленческих или контрольных функций  
в отношении товара.

• Компания может достоверно оценить выручку. 

• Компания, вероятно, получит в будущем 
экономические выгоды.

• Компания может достоверно оценить затраты, 
понесенные по операции.

Компании розничной торговли сохраняют 
лишь незначительные риски, связанные с 
правом собственности, когда клиентам, не 
удовлетворенным покупкой, предлагается возврат 
денег. Выручка в таких случаях признается в 
момент совершения продажи, если продавец может 
оценить сумму возврата товара с достаточной 
степенью точности [МСФО (IAS) 18.17].

Решение
При наличии юридического или вытекающего из 
существующей практики обязательства по приему 
возвращаемых товаров выручка признается на 
момент поставки обуви за вычетом резерва в 
отношении ожидаемых возвратов, рассчитанного 
на основе данных за прошлые периоды.  
Следовательно, компания А признает резерв и 
уменьшает сумму выручки на 1% от величины 
продаж.



20. Плата за место для выкладки товара  
        и за включение в список  
        уполномоченных поставщиков 

Ситуация
Существует два аналогичных договора между 
ППТ и компаниями  розничной торговли:

• Плата за место для выкладки 
товара: компании розничной торговли 
предоставляют ППТ возможность размещения 
своих товаров на привлекающих внимание 
/ выгодных местах в торговых помещениях 
магазина в течение определенного периода 
времени. Такая плата, как правило, является 
фиксированной и не зависит от объема продаж 
товара.

• Плата за включение в список 
уполномоченных поставщиков: 
ППТ производят выплаты компании 
розничной торговли за включение в список 
уполномоченных поставщиков.

Вопрос
Как компании  розничной торговли и ППТ 
отражают в учете эти операции?

Применимые стандарты  
и правила
«Сумма выручки оценивается по справедливой 
стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению». [МСФО (IAS) 18.10]

Необходимо рассмотреть, не являются ли 
операции взаимосвязанными [МСФО (IAS) 18.13]. 

«...Критерии признания могут применяться 
одновременно к двум и более операциям, когда они 
связаны таким образом, что их коммерческий 
эффект не может быть определен без 
рассмотрения серии операций как единого целого. 
Например, компания может продать товары 
и одновременно заключить отдельный договор 
на выкуп этих товаров в будущем, тем самым 
снижая воздействие первой сделки. В этом случае 
две сделки рассматриваются вместе».

Решение
Плата за место для выкладки товара и плата за 
включение в список уполномоченных поставщиков, 
как правило, не отделяются от контракта, 
заключенного между ППТ и компаниями 
розничной торговли. Даже если эти две сделки не 
являются связанными, будет сложно определить 
справедливую стоимость платы за включение в 
список ППТ и платы за полочное пространство.

Компания розничной торговли признает сумму 
вознаграждения, полученного за предоставление 
полочного пространства и включение в список ППТ, 
как уменьшение себестоимости реализации (и, 
следовательно, как уменьшение стоимости запасов).

ППТ признает соответствующие расходы как 
уменьшение выручки.
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21. Акцизный сбор

Ситуация
Компания занимается производством пива и других 
алкогольных напитков. Закон об акцизах в стране 
Х требует, чтобы компания уплачивала акцизный 
сбор, рассчитанный в процентном отношении к 
окончательной продажной цене продукта.

Акциз подлежит оплате на момент отправки товара 
компании розничной торговли. Акцизный сбор 
подлежит возмещению, если компания розничной 
торговли возвращает товар или по тем или иным 
причинам не оплачивает запасы.

Вопрос
Как отражать акцизные сборы в отчете о прибылях и 
убытках компании-производителя?

Применимые стандарты  
и правила
«Выручка — это валовое поступление экономических 
выгод в ходе обычной деятельности компании за 
определенный период...». [МСФО (IAS) 18.7]

«Выручка включает только валовые поступления 
экономических выгод, полученных компанией или 
подлежащих получению. Суммы, инкассированные от 
имени третьей стороны, такие как налог с продаж, 
налоги на товары и услуги и налоги на добавленную 
стоимость, не являются экономическими выгодами, 
получаемыми компанией, и не ведут к увеличению 
капитала. Поэтому они исключаются из выручки».  
[МСФО (IAS) 18.8]
Можно принять во внимание следующие факторы:
• Риски и выгоды: существует ли значительный 

риск, связанный с запасами, после уплаты 
акцизного сбора?

• Цены: связана ли сумма акцизного сбора  
с продажной ценой товара?

• Место осуществления оплаты: акцизные сборы 
уплачиваются по месту производства или  
по месту продажи запасов?

Решение
В отчете о прибылях и убытках компания отражает 
выручку за вычетом акцизных сборов. Акцизный 
сбор аналогичен налогу с продаж, и компания 
выступает в роли агента по сбору налога для 
государства.

Проблема с акцизными сборами возникает, 
когда компания осуществляет деятельность в 
нескольких юрисдикциях и различия в налоговом 
законодательстве могут привести к тому, что 
некоторые акцизные сборы преимущественно будут 
отражаться как вычет из реализации, а другие 
будут включаться в стоимость запасов. В этих 
случаях руководство может принять прагматичный 
и последовательный подход к классификации 
акцизных сборов в отчете о прибылях и убытках для 
отражения их брутто или нетто, исходя из уровня 
материальности исключений из общего правила.

Комментарии к ОПБУ США
ASC 605-45 «Признание выручки: отношения 
принципал – агент» содержит руководство 
о классификации налогов, начисляемых 
государственным органом, в отчете о прибылях  
и убытках.

В контексте ASC 605-45  налоги включают в себя 
все налоги, которые начислены государственным 
органом и  которыми облагается выручка в момент 
осуществления операции между продавцом 
и покупателем. Такие налоги могут, среди 
прочего, включать налоги с оборота, налог за 
пользование, налог на добавленную стоимость 
и некоторые акцизные сборы. Однако налоговые 
схемы, основанные на валовой выручке, и налоги, 
начисленные в процессе закупки запасов, выходят  
за рамки сферы применения ASC 605-45.

ОПБУ США, в отличие от МСФО, разрешают 
отражение в отчетности налогов (в рамках сферы 
применения) либо на основе брутто (включены 
в доходы и расходы), либо на основе нетто 
(исключаются из состава выручки) согласно  
положениям принятой учетной политики, которые 
должны раскрываться в финансовой отчетности.  
В отношении всех налогов, отражаемых в 
отчетности по валовому методу, компания 
раскрывает суммы этих налогов в промежуточной 
и годовой финансовой отчетности за каждый 
отчетный период, когда представляется отчет  
о прибылях и убытках, если эти суммы являются 
значительными. Возможно обобщенное раскрытие 
информации об этих налогах.

Примечание: На учет акцизных сборов может 
оказать влияние новый единый стандарт о 
признании выручки, разработанный в рамках 
сближения МСФО и ОПБУ США.
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22. Недостачи

Ситуация
Компания розничной торговли сталкивается с 
вопросом недостачи товаров вследствие воровства 
и иной утраты запасов. Опыт показывает, что на 
потери приходится около 0,5% всех запасов на 
складе.

Вопрос
Как руководству следует учитывать потери?

Применимые стандарты  
и правила
«Запасы оцениваются по наименьшей из 
двух величин: себестоимости и чистой цене 
реализации». [МСФО (IAS) 2.9]

Решение
Недостачи учитываются в составе себестоимости 
продаж. Количество запасов уменьшается для 
отражения расчетной оценки потерь, имевших 
место с момента последней инвентаризации.



23. Складские расходы

Ситуация
Компания розничной торговли закупает 
готовую продукцию и хранит ее на складе до 
поставки в свои магазины розничной торговли. 
Компания розничной торговли осуществляет 
транспортировку товаров между внутренними 
складами и магазинами розничной продажи и несет 
соответствующие расходы по транспортировке.

Компания розничной торговли несет расходы по 
хранению продукции на складе, такие как аренда, 
износ и коммунальные услуги.

Вопрос
(a) Следует ли включать эти расходы в состав 

запасов или относить их на затраты по мере 
возникновения?

(б) Как компания розничной торговли должна 
учитывать промежуточные складские расходы?

(в) Как компания  розничной торговли должна 
учитывать промежуточные транспортные 
расходы по перемещению товаров между 
различными внутренними складами и со 
складов в магазины розничной продажи?

Применимые стандарты  
и правила
Себестоимость запасов включает в себя стоимость 
всех материалов, использованных предприятием 
непосредственно в производстве, и расходы 
по переработке этих материалов в готовую 
продукцию. Прямые расходы на материалы 
включают, помимо покупной цены, все прочие 
расходы, необходимые для доведения запасов до 
их текущего состояния и доставки до настоящего 
местонахождения [МСФО (IAS) 2.10].

«Примеры затрат, исключаемых из себестоимости 
запасов и признаваемых в качестве расходов  
в периоде их возникновения:
• сверхнормативные потери сырья, затраченного 

труда или прочих производственных затрат;
• затраты на хранение, за исключением случаев, 

когда они необходимы в производственном 

процессе для перехода к следующему его этапу;
• административные накладные расходы, 

которые не связаны с доведением запасов 
до их текущего состояния и доставкой до 
настоящего местонахождения; 

• затраты на продажу». [МСФО (IAS) 2.16]

Решение
Промежуточные затраты на хранение, 
перемещение товаров между внутренними 
складами и доставка в магазины розничной 
продажи представляют собой неизбежную 
часть цепочки поставок для доведения запасов 
до их текущего состояния и доставки запасов 
до настоящего местонахождения, и обычно 
включаются в себестоимость запасов. Они 
являются частью обычной модели бизнеса и 
необходимы для того, чтобы доставить запасы до 
первого места продажи.

Комментарии к ОПБУ США
Подход, применяемый в МСФО, приемлем и для 
ОПБУ США, однако на практике применяются 
разные подходы, что может привести к различиям 
в применении МСФО и ОПБУ США. Хранение 
в магазине или расходы, относящиеся к 
складам, находящимся недалеко от магазина, не 
включаются в себестоимость запасов, так как эти 
расходы не были понесены с целью доведения 
запасов до их текущего состояния и доставки до 
настоящего местонахождения.

Конкретные факты и обстоятельства определяют 
состав затрат, включаемых в себестоимость 
запасов.
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Недвижимость и аренда



24. Периоды бесплатной аренды 

Ситуация
Компания розничной торговли заключает договор 
аренды нового магазина. 

Договор заключен сроком на пять лет и не 
предполагает права на покупку объекта 
недвижимости.  Компании розничной торговли 
не нужно осуществлять какие-либо выплаты 
в течение первого года аренды. Ежемесячный 
арендный платеж со второго года аренды и далее 
составляет 100 000 д.е. 

Договор предоставляет компании розничной 
торговли право продлевать аренду на 
неограниченное число последующих пятилетних 
сроков аренды.  

Компания розничной торговли понесла 
значительные затраты на переоформление 
помещения в соответствии со стандартами 
собственного бренда, и ей пришлось некоторое 
время ждать, чтобы получить  помещение в этом 
районе. 

На момент начала срока аренды руководство 
арендодателя имеет основания для достаточной 
уверенности в том, что арендатор использует 
право продления. Однако у руководства нет  
обоснованной уверенности в том, что арендатор 
останется в помещении более 10 лет. 

Вопрос
Как должна компания розничной торговли учитывать 
периоды бесплатной аренды в договорах аренды?

Влияет ли намерение продлить договор на 
распределение расходов на аренду? 

Применимые стандарты  
и правила
Арендные платежи при операционной аренде 
должны отражаться в отчете о прибылях и убытках 
как расходы, распределенные равномерно в течение 
срока аренды, за исключением случаев, когда 
иная систематическая основа более наглядно 
представляет распределение во времени получения 

выгод пользователем [МСФО (IAS) 17.33].

Срок аренды — это не подлежащий досрочному 
прекращению период, на который арендатор 
заключил договор об аренде актива, а также 
дополнительные периоды, на которые 
арендатор имеет право продлить аренду 
актива с дополнительной оплатой или без нее 
в соответствии с договором аренды, если на 
начальную дату аренды существует обоснованная 
уверенность в том, что арендатор реализует такое 
право [МСФО (IAS) 17.4].

Решение
Компания розничной торговли включает период 
бесплатной аренды в расчет арендных платежей 
в течение всего срока аренды. Период бесплатной 
аренды является неотъемлемой частью договора 
аренды.

Срок аренды следует рассматривать как равный 
10 годам, так как на момент начала срока аренды 
руководство имеет обоснованную уверенность 
в том, что арендатор использует право на первое 
продление срока аренды.

Расходы на аренду, включая период бесплатной 
аренды, будут признаны в отчете о прибылях и 
убытках на равномерной основе в течение 10 лет 
срока аренды. 

Примечание. На учет и признание арендных 
платежей и поощрительных стимулов может 
оказать значительное влияние предстоящее 
вступление в силу  нового  стандарта по учету 
договоров  аренды,  разработанного в рамках 
сближения МСФО и ОПБУ США.
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25. Учет авансовых платежей  
        по договорам аренды

Ситуация
Компания розничной торговли заключает новый 
долгосрочный договор аренды помещений под три 
магазина. 

Магазины имеют выгодное расположение.  
Компания розничной торговли перечислило 
владельцам недвижимости следующие авансовые 
платежи:

• Здание A: финансовая аренда. Авансовый 
платеж перечислен арендодателю.

• Здание B: операционная аренда. Авансовый 
платеж перечислен арендодателю.

• Здание С: операционная аренда. 
Беспроцентный арендный депозит открыт 
на имя арендодателя компанией розничной 
торговли. Депозит подлежит возврату по 
окончании срока аренды. 

Вопрос
Как должно руководство компании розничной 
торговли учитывать авансовые платежи 
арендодателям и беспроцентный депозит, 
перечисленный на имя арендодателя?

Применимые стандарты  
и правила
Минимальные арендные платежи – это платежи 
на протяжении срока аренды, осуществляемые 
арендатором, за исключением условной арендной 
платы, расходов по оплате услуг и налогов, 
оплачиваемых арендодателем и возмещаемых 
ему, а также (для арендатора) любые суммы, 
гарантированные арендатором или стороной, 
связанной с арендатором [МСФО (IAS) 17.4].

«Арендные платежи при операционной аренде 
отражаются как расходы, распределенные 
равномерно в течение срока аренды, за 
исключением случаев, когда иная систематическая 
основа более наглядно представляет 
распределение во времени получения выгод 
пользователем» [МСФО (IAS) 17.33].

«При первоначальном признании финансового 
актива или финансового обязательства компания 
оценивает его по справедливой стоимости плюс 

(в случае если финансовый актив или финансовое 
обязательство не оцениваются по справедливой 
стоимости через счет прибылей и убытков) 
затраты по сделке, которые непосредственно 
связаны с приобретением или выпуском финансового 
актива или финансового обязательства»  
[МСФО (IAS) 39.43].

После первоначального признания кредиты и 
займы и дебиторская задолженность оцениваются 
по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки  
[МСФО (IAS) 39.46].

Решение
Здание A:  руководство включает авансовый 
платеж в дисконтированную стоимость 
минимальных арендных платежей.

Здание B:  руководство отражает авансовый 
платеж как предоплату по аренде и амортизирует 
его в течение срока аренды на равномерной основе.

Здание C:  беспроцентный депозит – это 
финансовый актив. Он признается по справедливой 
стоимости, которая ниже номинальной стоимости. 
Получившийся дисконт включается в расчет 
первоначальных прямых затрат и амортизируется 
в течение срока аренды. Начисление процентов на 
депозит является процентным доходом. 

Комментарии к ОПБУ США
Подходы к учету авансовых платежей в 
ситуациях со зданиями А и В по МСФО являются 
приемлемыми по ОПБУ США. Подход по зданию 
С по МСФО тоже приемлем по ОПБУ США, однако 
более распространенный подход заключается 
в том, что вся сумма платежа отражается как 
минимальный арендный платеж на начало аренды, 
а последующее возмещение учитывается как 
отрицательная величина минимальных арендных 
платежей на конец аренды.

Примечание. На учет и признание арендных 
платежей и поощрительных стимулов может 
оказать значительное влияние  предстоящее 
вступление в силу нового стандарта по учету 
договоров аренды, разработанного в рамках 
сближения МСФО и ОПБУ США.



26. Плата предыдущему арендатору  
        за заключение договора аренды  
         

Ситуация
Компания розничной торговли заключило новые 
долгосрочные договоры аренды двух магазинов: 
один находится в Париже, другой – в Цюрихе.

Магазины расположены в престижных районах, 
и компания розничной торговли заплатило 
дополнительную сумму действующим арендаторам 
за получение права аренды. Со слов руководства, 
размер выплаченной суммы варьируется в 
зависимости от местоположения.

• Магазин в Париже. Права собственников 
недвижимости во Франции ограничены. 
Собственникам не разрешено повышать 
арендную плату выше номинальных сумм даже 
в случае прекращения аренды, и они не могут 
выселить арендаторов без компенсационных 
выплат.

Плата предыдущему арендатору представляет 
собой разницу между текущей арендной платой 
и справедливой рыночной арендной платой за 
аналогичное помещение без учета ограничений  
плюс дополнительная премия, уплачиваемая 
за то, чтобы получить помещение, опередив 
конкурентов. Компания розничной торговли 
имеет право продлить договор аренды в 
будущем и надеется, как минимум, возместить 
первоначальные инвестиции за счет арендатора, 
который получит право аренды в случае 
переуступки прав.

• Магазин в Цюрихе: Первоначальный срок 
аренды составлял 10 лет, но прошло только 
5 лет. Договор аренды не предусматривает 
повышение арендной платы. Однако в случае 
прекращения договора аренды арендодатель 
сможет привести новую арендную плату в 
соответствие с рыночными ставками. Спрос 
на аренду недвижимости в этом районе города 
сильно вырос за последние 5 лет.

Вопрос
Как должна компания розничной торговли 
отражать суммы, выплачиваемые предыдущему 
арендатору, при операционной аренде?

Применимые стандарты  
и правила
Компания, стремящаяся получить желаемое 
местоположение магазина, может осуществлять 
платежи текущему арендатору для получения 
права аренды. Причин для такого платежа может 
быть много, и руководству необходимо понять 
экономическую сущность таких платежей, чтобы 
учитывать их надлежащим способом.  

Эти платежи текущим арендаторам (часто 
называемые «key money»), как правило, 
классифицируются как нематериальный актив 
и учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы».

Если платеж был сделан владельцу недвижимости, 
а не текущему арендатору, то, как правило, 
такой платеж включается в состав минимальных 
арендных платежей по договору аренды и 
отражается в учете в соответствии с правилами 
учета аренды, содержащимися в МСФО (IAS) 17 
«Аренда» (ОПБУ США: ASC 840 «Аренда»).

Решение
Париж. Компания розничной торговли 
капитализирует платежи текущему арендатору 
как долгосрочный актив и амортизирует их в 
течение расчетного полезного срока службы 
арендуемых помещений с учетом права на 
продление аренды. Если после тщательного 
рассмотрения полезного срока службы этих 
помещений руководство придет к выводу о 
том, что платежи текущему арендатору имеют 
неопределенный срок службы, то их следует 
не амортизировать, а ежегодно тестировать на 
предмет обесценения.   

Цюрих. Компания розничной торговли 
капитализирует платежи текущему арендатору 
и амортизирует их в течение оставшегося срока 
аренды (5 лет). 

Классификация аренды не влияет на метод учета 
суммы, уплачиваемой предыдущему арендатору. 
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27. Условные арендные платежи

Ситуация
Компания по операциям с недвижимостью строит 
новый торговый центр. Компания А, компания 
розничной торговли, заключает с ней договор 
аренды.

По договору аренды компания А должна платить 
арендную плату в размере:

(a) 3% от своего ежемесячного объема продаж  
в торговом центре, при этом минимальный 
платеж составляет 200 д.е. в месяц; плюс

(б) дополнительно 1% от годового объема продаж, 
если годовой объем продаж превышает  
1 500 000 д.е.

Объем продаж за первые шесть месяцев составил  
1 200 000 д.е.

Бюджет на весь год составляет 2 500 000 д.е.

Вопрос
Следует ли компании А включать условные 
арендные платежи в расчет минимальных 
арендных платежей?

Следует ли компании А отражать ожидаемые 
условные арендные платежи по итогам года  
и в промежуточной финансовой отчетности? 

Применимые стандарты  
и правила
Условная арендная плата – это та часть арендных 
платежей, которая не фиксируется в сумме, а 
основывается на иных, нежели срок аренды, 
факторах. Примерами условной арендной платы 
может служить процент от объема продаж, объем 
использования и индексы цен [МСФО (IAS) 17.4].

«Минимальные арендные платежи – это 
платежи на протяжении срока аренды, которые 
осуществляет арендатор, за исключением 
условной арендной платы, расходов по оплате 
услуг и налогов, выплачиваемых арендодателем  
и возмещаемых ему». [МСФО (IAS) 17.4] 

Решение
Условная арендная плата исключается из расчета 
минимальных арендных платежей. Однако 
минимальные арендные платежи в размере  
200 д.е. в месяц включаются в минимальные 
арендные платежи.

Компании А следует признавать расходы на 
аренду ежемесячно на основе уровня продаж в 
каждом месяце и процента, по которому будет 
выплачена арендная плата, исходя из лучшей 
оценки руководства. Прирост арендной платы 
имеет место, когда ежемесячный товарооборот 
превышает 6 667 д.е. (6 667 = 200/3%*), он 
является условной арендной платой и должен 
отражаться в качестве расхода в момент 
возникновения.

* Условные арендные платежи учитываются  
в промежуточной финансовой отчетности на 
основе наилучшей оценки руководства о том, 
будет ли оно платить 3% или 4% от уровня 
продаж в качестве арендной платы.

Комментарии к ОПБУ США
Как и в МСФО, условная арендная плата 
исключается из расчета минимальных арендных 
платежей.

ОПБУ США не дают указаний, как следует 
отражать в учете обязательство по движению к 
достижению цели.

Примечание. На учет и признание условных 
арендных платежей  может оказать значительное 
влияние предстоящее вступление в силу  
нового стандарта по учету договоров аренды,  
разработанного в рамках сближения МСФО и  
ОПБУ США.



28. Обесценение магазинов,  
        подлежащих закрытию 

Ситуация
Компании розничной торговли принадлежит 
несколько магазинов в Европе. Один из магазинов 
является убыточным в течение последних трех лет. 
Руководство планирует закрыть этот магазин в 
течение 6 месяцев, после периода ликвидационной 
распродажи. Руководством был подготовлен и 
утвержден официальный план закрытия магазина 
с обязательством не вносить в него изменения. 
Также был начат активный поиск покупателя 
активов магазина. 

Вопрос
Как должно руководство отражать в учете магазин, 
который будет закрыт из-за своей убыточной 
деятельности?

Применимые стандарты  
и правила
При наличии признаков обесценения компания 
должна оценить возмещаемую стоимость актива 
[МСФО (IAS) 36.9] и признать обесценение, 
если возмещаемая стоимость ниже балансовой 
стоимости актива.

Утверждение и объявление плана о прекращении 
деятельности или реструктуризации деятельности 
служит признаком того, что активы, относящиеся 
к прекращаемой деятельности, могут быть 
обесценены [МСФО (IAS) 36.12(f)].

Непосредственно перед классификацией группы 
выбытия как активов, удерживаемых для продажи, 
балансовая стоимость активов и обязательств 
оценивается в соответствии с применимым МСФО 
[МСФО (IFRS) 5.18].

Решение
Магазин является отдельной генерирующей 
единицей. Руководство проводит тестирование 
на обесценение  магазина после принятия 
решения о его закрытии или если есть признаки 
обесценения с признанием обесценения в 
случае необходимости. Руководство также 
должно оценить оставшийся срок полезного 
использования магазина.

Комментарии к ОПБУ США
В ОПБУ США существует иное определение 
«группы активов» против «генерирующей 
единицы» в МСФО. Если компания традиционно 
определяет, что уровень магазина является 
низшим уровнем идентифицируемых и 
независимых денежных потоков, то утверждение 
формального плана будет стартовым событием. 
Следовательно, тестирование на снижение 
стоимости магазина проводится согласно  
ASC 360 «Основные средства». Возможные планы 
руководства по выбытию следует учитывать при 
оценке будущих денежных потоков.
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29. Определение генерирующих  
        единиц для компаний розничной 
        торговли с многочисленными  
        торговыми точками

Ситуация
Сети магазинов розничной торговли принадлежит 
большое число магазинов, расположенных как 
внутри страны, так и за рубежом. Магазины, как 
правило, расположены в различных районах или 
в аэропортах; однако магазины X и Y находятся 
в одном районе. Во всех магазинах действует 
единая политика по розничным закупкам, 
ценообразованию, маркетингу, рекламе и 
кадровым вопросам (за исключением найма 
кассиров и продавцов в конкретный магазин). 
Кроме того, все магазины предлагают одинаковый 
ассортимент товаров. 

Вопрос
Следует ли объединить магазины X и Y для 
целей проведения тестирования на предмет 
обесценения? 

Применимые стандарты  
и правила
Генерирующая единица (ГЕ) определяется как 
«наименьшая идентифицируемая группа активов, 
которая обеспечивает приток денежных средств, 
в значительной степени независимый от притока 
денежных средств от других активов или групп 
активов» [МСФО (IAS) 36.6].

В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (Основа 
для выводов, пример 1) содержится пример ГЕ для 
сети магазинов розничной торговли, у которой 
много магазинов в одном городе, но в разных 
районах, и делается вывод о том, что ГЕ существует 
на уровне магазина.

Решение Комитета по интерпретациям IFRIC 
в марте 2007 года гласит, что «независимые 
денежные потоки» в МСФО (IAS) 36 не означает 
«чистые денежные потоки». Следовательно, 
независимые денежные потоки не принимаются  
во внимание в этом анализе.

Решение
В большинстве случаев традиционные магазины 
– это отдельные ГЕ, так как каждый магазин 
обеспечивает поступление денежных средств 
независимо от работы других магазинов сети.  
Это соответствует примеру, приведенному  
в МСФО (IAS) 36. 

Тот факт, что они несут издержки 
централизованно, не является существенным.

Комментарии к ОПБУ США
Согласно ASC 360 «Основные средства», для целей 
проведения теста на обесценение возможна 
группировка магазинов. Например, если будет 
выявлено, что покупатели будут часто посещать 
либо магазин X, либо магазин Y, тогда эти 
магазины могут быть объединены, так как их 
денежные потоки будут взаимозависимыми.  
Например, если один из магазинов закроют, то 
покупатели, которые часто посещали этот магазин, 
будут делать покупки во втором, оставшемся 
магазине.



30. Ведущие магазины

Ситуация
Компания розничной торговли товарами класса 
«люкс» открыла новый ведущий магазин в 
престижном районе Нью-Йорка. 

Затраты, понесенные в связи с открытием 
магазина, были существенными.  Эти затраты в 
сочетании с высокой арендной платой за данную 
недвижимость, связанной с  престижностью 
района, в котором расположен магазин, означают, 
что руководство рассчитывает понести убытки  
в начальный период работы магазина. 

В течение первого года работы ведущий магазин 
был убыточным, хотя результаты коммерческой 
деятельности соответствовали первоначальным 
ожиданиям. 

Вопрос
Следует ли тестировать ведущий магазин  
на предмет обесценения? 

Применимые стандарты  
и правила
Компания должна оценить на конец каждого 
отчетного периода, имеются ли признаки 
обесценения активов. Только в случае наличия 
любого такого признака компания должна 
провести тестирование на предмет обесценения  
и оценить возмещаемую стоимость актива  
[МСФО (IAS) 36.9].

При оценке наличия признаков возможного 
обесценения активов компания должна 
рассмотреть, как минимум, существуют 
ли объективные доказательства того, что 
экономическая эффективность актива ниже или 
будет ниже, чем ожидалось. [МСФО (IAS) 36.12(g)].

Решение
Исходя из того, что ведущий магазин работает в 
соответствии с первоначальными ожиданиями, 
можно привести доводы в пользу того, что 
признаков обесценения нет и, следовательно, 
нет необходимости в проведении теста на 
обесценение. 

Если в последующие годы ведущий магазин будет 
нести убытки сверх первоначально ожидаемой 
суммы, это может послужить причиной для 
проведения теста на обесценение. 

Комментарии к ОПБУ США
Согласно ASC 360 «Основные средства», для целей 
проведения теста на обесценение возможна 
группировка магазинов , и в некоторых ситуациях 
ведущий магазин будет объединен с другими 
компаниями розничной торговли для целей 
проведения теста на обесценение. 

И наоборот, если ведущий магазин будет получать 
экономическую выгоду от других магазинов 
компании (например, от  рекламы бренда, 
маркетинга и т.д.), то, возможно, для целей 
проведения теста на обесценение целесообразно 
будет учитывать эксплуатационные расходы 
ведущего магазина в составе корпоративных 
затрат и распределять эту сумму на другие активы 
данной группы. 

39  PwC | Вопросы и решения для сектора розничной торговли и производства потребительских товаров



40 

31. Денежные потоки, связанные  
       с интернет-продажами

Ситуация
Компании розничной торговли принадлежит сеть 
из более чем 100 географически рассредоточенных 
«традиционных» магазинов.

Компания розничной торговли также предлагает 
своим клиентам услуги интернет-продаж, объем 
которых вырос в последние годы, представляющие 
собой заказ товаров в Интернете и доставку на дом 
или получение в магазине по выбору покупателя. 
В случае доставки  заказанного в Интернете товара 
на дом, он поступает  покупателю либо с главного 
распределительного центра компании розничной 
торговли, либо из конкретного магазина. 

Вопрос
Как следует отражать денежные поступления 
от интернет-продажи по отношению к оценке 
снижения стоимости «традиционных» магазинов 
розничной торговли? 

Применимые стандарты  
и правила
ГЕ определяется как «наименьшая 
идентифицируемая группа активов, которая 
обеспечивает приток денежных средств, в 
значительной степени независимый от притока 
денежных средств от других активов или групп 
активов» [МСФО (IAS) 36.6].

Решение
Включение денежных поступлений от интернет-
продаж в оценку на обесценение магазинов 
розничной торговли зависит  от того, можно ли 
привязать интернет-продажи к конкретному 
магазину. 

Например, если интернет-заказ поступил из 
магазина или был отправлен в магазин и получен 
покупателем там же, то реализацию товара можно 
отнести к конкретному магазину, и, следовательно, 
включение денежных поступлений от такой 
сделки будет обоснованным для целей теста на 
обесценение.  

В случае поступления товара, заказанного в 
Интернете, с центрального склада, денежные 
поступления не зависят от магазина розничной 
торговли и, следовательно, должны быть 
исключены из оценки снижения стоимости 
магазина. 

Комментарии к ОПБУ США
Согласно ASC 360 «Основные средства», для целей 
проведения теста на обесценение возможна 
группировка магазинов, и в некоторых ситуациях 
денежные поступления от интернет-продаж могут 
быть объединены с результатами других компаний 
розничной торговли для целей проведения теста на 
обесценение. Ситуация будет рассматриваться на 
индивидуальной основе и  зависит от конкретных 
фактов и обстоятельств, а также от взаимосвязи 
между магазинами и интернет-продажами. 



32. Распределение скидок на  
        генерирующие единицы

Ситуация
Группа A – это компания розничной торговли, 
которая продает продукты питания в своих 
магазинах по всей стране. Руководство закупает 
продукты питания централизованно и получает 
10%-ную скидку за крупные объемы закупок.

Каждый магазин в отдельности не получит такой 
скидки в случае самостоятельных закупок.

Каждый магазин является самостоятельной ГЕ.

Вопрос
Распределяет ли руководство скидки, полученные 
централизованно, на ГЕ для целей тестирования 
на предмет обесценения?

Применимые стандарты  
и правила
Балансовая стоимость ГЕ [МСФО (IAS) 36.76]:

(a) включает балансовую стоимость только тех 
активов, которые непосредственно относятся на ГЕ 
или могут быть обоснованно распределены на неё; и

(б) не включает балансовую стоимость любого 
признаваемого обязательства, за исключением 
случаев, когда возмещаемая величина ГЕ не может 
быть определена без учета этого обязательства.

Решение
Руководству следует обоснованно и последовательно 
распределять скидки на денежные потоки каждого 
магазина для отражения скидок, относящихся к 
каждой ГЕ.

41  PwC | Вопросы и решения для сектора розничной торговли и производства потребительских товаров



42 

33. Расходы по подготовке  
        к открытию

Ситуация
Cеть супермаркетов приобрела новый магазин. 
Новый магазин требует значительных вложений  
на ремонт и модернизацию помещения.

Руководство ожидает, что ремонт займет 
около трех месяцев, и в течение этого времени 
супермаркет будет закрыт. Руководство 
подготовило бюджет на этот период, 
включая расходы, относящиеся к затратам 
на строительство и реконструкцию, зарплату 
персоналу, который будет готовить магазин к 
открытию, и соответствующие расходы на оплату 
коммунальных услуг.

Вопрос
Какие из затрат, понесенных до открытия 
магазина, следует капитализировать?

Применимые стандарты  
и правила
Стоимость объекта основных средств включает 
расходы, которые относятся непосредственно к 
доведению актива до местоположения и состояния, 
которое позволит его использовать согласно 
планам руководства [МСФО (IAS) 16.16(b)]. Эти 
расходы включают внешние затраты, такие как 
расходы на доставку и монтаж, вознаграждение 
архитекторам и импортные пошлины.

Внутренние издержки, подлежащие 
капитализации, включают накладные расходы, 
непосредственно относящиеся к ремонту и 
модернизации, если применимо. Накладные 
расходы, относящиеся к непродуктивному или 
неэффективному использованию ресурсов, 
относятся на затраты по мере возникновения.

Общие административные расходы, которые не 
относятся непосредственно к приобретению, 
строительству или вводу в эксплуатацию 
актива, также относятся на затраты по мере 
возникновения [МСФО (IAS) 16.19, 20].

Решение
Затраты на строительство и реконструкцию 
супермаркета капитализируются, поскольку они 
необходимы для приведения магазина в состояние, 
когда он сможет функционировать в соответствии  
с планами руководства. Супермаркет не может  
быть открыт без затрат на реконструкцию.  
Эти затраты являются частью актива.

Расходы на зарплату торгового персонала, 
коммунальные услуги и хранение товаров являются 
операционными расходами, которые были бы 
понесены, если бы супермаркет был открыт. Эти 
расходы не относятся к доведению супермаркета 
до состояния, когда он сможет функционировать 
согласно планам руководства. Они относятся на 
затраты по мере их возникновения.



34. Условия о проведении ремонта

Ситуация
Компания X арендует несколько магазинов 
сроком на 10 лет с правом продления аренды. 
Согласно договору аренды компания Х должна 
привести магазины в первоначальное состояние 
по окончании срока аренды, даже если аренда 
закончится раньше срока, т.е. отремонтировать 
все повреждения и вернуть в первоначальное 
состояние все помещения, в которых были 
сделаны изменения. 

Прошлый опыт показал следующее: 
(а) Компания Х часто продлевает свои договоры 

аренды по окончании периода.
(б) Компания Х проводит переговоры с 

арендодателем или будущим арендатором и 
избегает затрат на ремонт. 

(в) Компания Х полностью несет все затраты по 
ремонту лишь в меньшинстве случаев. 

Вопрос
Когда руководству следует признать резерв на 
покрытие затрат по восстановлению арендуемой 
недвижимости до первоначального состояния?

Применимые стандарты  
и правила
Фактическая стоимость объекта основных 
средств включает: 

(a) его покупную цену;
(б) все затраты, непосредственно относимые на 

доведение актива до места его эксплуатации  
и приведение его в рабочее состояние для 
использования по назначению; и

(в) первоначальную оценку затрат на демонтаж и 
удаление актива и восстановление площадки, 
на которой он расположен [МСФО (IAS) 16.16].

«Резерв должен признаваться, когда: 

(а) компания имеет текущее обязательство 
(юридическое или подразумеваемое),  
возникшее в результате прошлого события;

(б) существует вероятность того, что для 
погашения обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды; 

в) может быть сделана надежная оценка суммы 
обязательств.

Если эти условия не соблюдаются, то резерв не 
признается. [МСФО (IAS) 37.14]

Решение
Актив, который добавляют к арендуемым 
помещениям и который нужно удалить по 
окончании аренды. В этом случае  фактическая 
стоимость удаления актива добавляется к стоимости 
актива (и амортизируется в течение срока службы 
актива) и признается в качестве резерва.

Ущерб, нанесенный  недвижимости, который 
надо устранить в конце срока аренды. В этом 
случае обязательство признается при причинении 
ущерба в течение периода.

Руководство не может не создать резерв на покрытие 
затрат на ремонт, если существует контрактное 
обязательство, хотя в прошлом, как правило, 
срок аренды продлевался. Однако продление 
аренды повлияет на оценку обязательства по 
дисконтированной стоимости. Намерение 
руководства (и особенно намерение  занимать 
помещение в течение длительного периода времени) 
должно быть принято во внимание при оценке 
и дисконтировании обязательства. Если планы 
руководства изменятся, оценка должна быть 
пересмотрена.

Комментарии к ОПБУ США
Решение по ОПБУ США требует оценочных 
суждений, так как учет резерва на ремонт будет 
зависеть от характера восстановительных работ. 
Если резерв включает восстановление помещений 
до первоначального состояния на момент начала 
аренды (ремонт всех повреждений и устранение всех 
изменений), то обязательство подпадает под действие 
ASC 840 «Аренда», и затраты на восстановление 
могут быть определены как минимальные арендные 
платежи. Если восстановление означает удаление 
всех усовершенствований, проведенных арендатором 
в течение срока аренды, то резерв подпадает под 
действие ASC 410-20 «Учет обязательств по выбытию 
актива». Согласно ASC 410-20 «Учет обязательств по 
выбытию актива», компания отражает справедливую 
стоимость обязательства по выбытию актива в том 
периоде, когда оно возникло, если можно достоверно 
оценить справедливую стоимость актива.
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35. Активы смешанного  
       использования: субаренда  
       торговых площадей

Ситуация
Компании розничной торговли принадлежит 
здание, которое оно использует для своих нужд в 
качестве супермаркета, но некоторые отдельные 
магазины сдаются в субаренду другим компаниям 
на долгосрочной основе.

Руководство намерено учитывать ту часть здания, 
которая сдается в субаренду, как инвестиционную 
собственность.

Вопрос
Может ли компания розничной торговли 
учитывать площади, сдаваемые в субаренду,  
как инвестиционную собственность?

Применимые стандарты  
и правила
«Некоторые виды недвижимости включают 
активы, удерживаемые для получения арендной 
платы или увеличения стоимости капитала, 
а другая часть актива удерживается для 
использования в производстве или поставке 
товаров или услуг или для административных 
целей. Если бы эти части актива могли быть 
проданы по отдельности (или сдавались в аренду 
отдельно по договору финансовой аренды),  
то компания учитывала бы эти части актива 
отдельно. Если эти части актива нельзя 
продать по отдельности, и если незначительная 
часть актива используется для производства 
или поставки товаров или услуг или для 
административных целей, то актив  
является инвестиционной собственностью» 
[МСФО (IAS) 40.10].

Решение
Те части актива, которые компания розничной 
торговли планирует сдавать в субаренду, легко 
идентифицируются и отделены от той части 
актива, которую компания использует сама. 
Наличие договоров долгосрочной аренды в 
отношении данного места подтверждает тот факт, 
что данный актив следует классифицировать как 
инвестиционную собственность.

Комментарии к ОПБУ США
В ОПБУ США не содержится конкретного 
определения или руководства в отношении 
инвестиционной собственности. Для компаний, 
которые не являются инвестиционными 
организациями, такая собственность учитывается 
так же, как основные средства. Кроме того, 
ОПБУ США также не содержат рекомендаций 
относительно того, как классифицировать объекты 
недвижимости двойного использования.

При отсутствии таких рекомендаций вся 
недвижимость учитывается  как основные 
средства.

Примечание. На учет и признание операций по 
субаренде может оказать значительное влияние  
предстоящее вступление в силу нового стандарта 
по учету договоров  аренды,  разработанного в 
рамках сближения МСФО и ОПБУ США. Кроме того, 
на применение ОПБУ США может повлиять проект 
FASB по инвестиционной собственности.



36. Договоры аренды с благоприятными  
        и неблагоприятными  
        условиями аренды при  
        объединении бизнеса 

Ситуация
Компания А, занимающаяся розничной 
торговлей, приобрела компанию B в ходе 
объединения бизнеса. У компании В имеется 
несколько магазинов, расположенных на 
арендуемых площадях.

В каждом магазине были проведены работы 
по улучшению состояния арендуемых 
помещений. Компания А полагает, что 
по некоторым договорам условия аренды 
являются благоприятными, по некоторым – 
неблагоприятными по сравнению с текущими 
рыночными условиями. 

Вопрос
Как руководство учитывает договоры аренды 
и улучшения арендуемых помещений в 
распределении цены покупки? 

Применимые стандарты  
и правила
Нематериальные активы или обязательства 
могут быть признаны по некоторым договорам, 
например, по  договорам аренды, условия 
которых являются благоприятными или 
неблагоприятными по сравнению с текущими 
рыночными условиями. При проведении 
подобной оценки условия аренды в договоре 
следует сравнить с условиями, сложившимися на 
рынке, на дату приобретения, чтобы определить, 
следует ли признавать нематериальный актив 
или обязательство. Если условия приобретенного 
договора являются благоприятными по 
сравнению с рыночными условиями, то 
признается нематериальный актив. С другой 
стороны, если условия приобретенного договора 
являются неблагоприятными по сравнению 
с рыночными условиями, то признается 
обязательство [МСФО (IFRS) 3R.B29].

Каждый договор признается и оценивается 
отдельно. Итоговые суммы договоров с 
благоприятными и неблагоприятными 
условиями аренды взаимозачету не подлежат. 

Решение
Справедливая стоимость нематериального актива 
или обязательства, связанных с благоприятными 
и неблагоприятными условиями договоров, 
как правило, определяется на основе метода 
дисконтированной стоимости и амортизируется/
признается в течение оставшегося срока действия 
договора, включая срок его продления, если 
применимо. 

Операционная аренда. Нематериальный актив 
или обязательство подлежат признанию, если 
приобретаемая компания является арендатором 
по договору операционной аренды, и арендная 
ставка по договору аренды является благоприятной 
или неблагоприятной по сравнению с рыночными 
условиями аренды таких же или аналогичных 
объектов на дату приобретения. Улучшение 
арендуемых площадей приобретаемой компании 
следует признавать в качестве основных средств  
по справедливой стоимости на дату приобретения. 

Финансовая аренда. Как правило, отдельные 
нематериальные активы или обязательства не 
признаются по условиям договора аренды, если 
приобретаемая компания является арендатором 
по договору финансовой аренды. Вся стоимость  
аренды (т.е. справедливая стоимость, связанная 
с благоприятными или неблагоприятными 
условиями аренды, возобновлением аренды или  
правом на покупку), как правило, отражается в 
составе суммы, относимой на актив по договору 
финансовой аренды и обязательство по финансовой 
аренде. 

Примечание: На учет и признание лизинговых 
операций при объединении бизнеса может оказать 
значительное влияние предстоящее вступление в 
силу  нового  стандарта по учету договоров аренды.
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37. Дистрибьютор в роли агента

Универсальный магазин включает несколько 
торговых точек. Магазин предоставляет 
концессионерам обслуживаемое помещение 
в магазине, торговый персонал, торговое 
оборудование и место для хранения запасов. 
Концессионер платит магазину фиксированную 
контрактную сумму в размере 10 000 д.е. в год 
плюс 20% от доходов торговой точки.

Концессионер самостоятельно выбирает 
ассортимент товара для продажи, определяет 
цену для покупателей и имеет право перемещать 
товары между своими торговыми точками в 
разных магазинах. В конце сезона концессионер 
должен забрать все непроданные товары.

Вопрос
Как следует универсальному магазину отражать 
в учете такой договор?

Применимые стандарты  
и правила
«... при агентских отношениях валовый 
приток экономических выгод включает суммы, 
собираемые от имени принципала, которые  
не ведут к увеличению капитала компании.  
Суммы, собранные от имени принципала,  
не являются выручкой. Выручка признается  
в сумме комиссионного вознаграждения»  
[МСФО (IAS) 18.8].

Характер и обстоятельства взаимоотношений 
определяют, выступает ли компания в качестве 
принципала или агента в таких сделках.

Признаки того, что компания выступает в качестве 
принципала в сделках, включают следующее:

• Клиент ожидает, что компания действует в 
качестве  основного лица, принявшего на себя 
обязательства по договору.

• Компания вправе устанавливать цены для  
покупателей.

• Компания несет риск обесценения запасов.

• Компания выполняет часть предоставляемых 
услуг  или модифицирует поставляемые 
товары.

• Компания несет или принимает на себя 
кредитный риск, связанный с данной сделкой.

Решение
Универсальный магазин выступает в качестве 
агента при продаже товаров покупателям и 
получает комиссионное вознаграждение за 
услуги, которые он оказывает концессионеру 
(предоставление торгового пространства в 
помещении магазина). 

Универсальный магазин не может влиять на цену, 
не модифицирует товары и несет минимальный 
кредитный риск. Универсальный магазин может 
вернуть товар в конце каждого сезона, и это 
означает, что именно концессионер несет риск 
обесценения товаров и запасов.

Универсальный магазин признает комиссионное 
вознаграждение к получению от концессионера 
как доход, а не как валовую выручку от концессии.
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38. Право на возврат товара в обмен на деньги

Ситуация
Компания розничной торговли продает футболки. 
Покупатели могут возвратить футболки в течение 
28 дней с момента покупки. Возврат будет принят 
только в случае, если покупка будет подтверждена, 
футболками не пользовались и они могут быть 
проданы как новые. Исторически сложилось так, 
что 10% проданных компанией розничной торговли 
товаров возвращаются покупателями. Ожидается, 
что этот показатель останется на том же уровне. 
Предыдущий опыт показал, что все возвращенные 
товары поступают неповрежденными и могут 
быть проданы еще раз по полной цене.  Маржа по 
футболкам составляет 50%.

Компания имеет несколько торговых точек 
в разных районах. Каждая торговая точка 
выплачивает деньги за возвращенный товар при 
соблюдении вышеуказанных условий.

Вопрос
Как компания розничной торговли признает доход 
от продажи товаров, когда предоставляется право 
на возврат в обмен на деньги?

Применимые стандарты  
и правила
Доход от продажи товаров признается,  
если выполняются все следующие условия  
[МСФО (IAS) 18.14]:

• Риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на товары, перешли от продавца 
к покупателю.

• Компания не оставляет за собой каких-либо 
управленческих или контрольных функций в 
отношении товара.

• Компания может оценить выручку с 
достаточной степенью точности.

• Компания, вероятно, получит в будущем 
экономические выгоды.

• Компания может оценить затраты, понесенные 
по операции, с достаточной степенью 
точности.

Решение
Компания розничной торговли имеет право 
выбора учетной политики.

(а) Руководство компании розничной торговли 
признает выручку от реализации товаров 
с 10%-й корректировкой к доходам (путем 
создания резерва), отражающей риск возврата 
товара. Доход и резерв под возврат товара 
признаются на момент продажи.

 При возврате товара покупателем сумма 
товарно-материальных запасов увеличивается 
с одновременным снижением себестоимости 
реализации. Резерв уменьшается на сумму 
выплаченных денежных средств.

(б) Компания розничной торговли признает 
10%-ную корректировку доходов с учетом 
риска возврата на момент продажи с 
соответствующей корректировкой к 
себестоимости реализации, представляющей 
ожидаемую стоимость возвращаемых товаров. 
Чистая сумма,  по существу представляющая 
собой маржу от продажи, подлежит 
признанию как резерв по возврату товаров.

Примечание. На учет и признание права на 
возврат товара может оказать значительное 
влияние предстоящее вступление в силу  нового 
стандарта, разработанного в рамках сближения 
МСФО и ОПБУ США.



39. Купоны на скидку

Ситуация
Компания розничной торговли, 
специализирующаяся на продаже одежды, начала 
кампанию по продвижению своего товара. 
Эта кампания включает в себя два различных 
элемента:

1. Компания публикует купон в национальной 
газете, предоставляя скидку 5% с любой 
покупки на сумму свыше 50 д.е. в любом из 
магазинов компании.

Валовая прибыль компании от реализации 
обычно составляет 60%. Следовательно, 
купоны не являются обременительным 
условием.

2. Компания розничной торговли распространяет 
серию купонов, дающих клиентам право на 
бесплатное приобретение товара с розничной 
стоимостью 10 д.е. при условии покупки ими 
определенного предмета одежды  
с розничной стоимостью 100 д.е. 

Вопрос
Как компания розничной торговли учитывает 
распространение дисконтных купонов?

Применимые стандарты  
и правила
Выручка представляет собой валовое поступление 
экономических выгод в течение определенного 
периода, которые возникают в ходе обычной 
деятельности компании. Это поступление должно 
приводить к увеличению капитала, не являясь 
увеличением, связанным с внесением вкладов 
участниками [МСФО (IAS) 18.7].

Решение
Дисконтные купоны. Компания розничной 
торговли не признает обязательств в отношении 
распространения купонов в своей финансовой 
отчетности. Она учитывает купоны как скидки, 
уменьшающие выручку, в момент их погашения 
покупателями.

Купон – это средство стимулирования потребителей 
к приобретению, а не затраты на продвижение 
магазинов на рынке. Стоимость размещения 
рекламы в газете относится на расходы в момент 
публикации газеты.

Бесплатно предоставляемый товар. Компания 
розничной торговли не создает резерв под 
распространение купонов.  Она учитывает затраты, 
связанные с распространением купонов, в составе 
себестоимости реализации на момент погашения их 
клиентами.

Купон стимулирует потребителей к приобретению 
и, следовательно, приводит к возникновению 
выручки. Себестоимость бесплатного товара входит 
в себестоимость реализации, а не в маркетинговые 
расходы аналогично предложению «купить одну 
единицу товара и получить вторую в подарок».
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40. Выручка от продажи  
        подарочных сертификатов

Ситуация
Компания розничной торговли, 
специализирующаяся на продаже книг, начала 
кампанию по продаже подарочных сертификатов к 
рождественским праздникам.

Подарочные сертификаты продаются в книжных 
магазинах по номинальной стоимости.  
Подарочный сертификат не предполагает 
альтернативного использования. Покупатели могут 
обменять сертификаты на любую книгу в магазине.  
У подарочных сертификатов нет ограничения срока 
действия.

Покупатель должен оплатить разницу в денежном 
эквиваленте, если цена купленной книги 
превышает номинальную стоимость сертификата. 
В случае, если стоимость ваучера превышает 
стоимость книги, магазин деньги не возвращает.

Вопрос
Признает ли компания розничной торговли:

(а) выручку от продажи подарочных сертификатов?
(б) выручку от сертификатов, которые остаются 

непогашенными в течение длительного 
времени?

Применимые стандарты  
и правила
Доход от продажи товаров признается, если 
выполняются все следующие условия  
[МСФО (IAS) 18.14]:

(а) Риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на товары, перешли от продавца 
к покупателю.

(б) Компания не оставляет за собой каких-либо 
управленческих или контрольных функций  
в отношении товара.

(в) Компания может оценить выручку с 
достаточной степенью точности. 

(г) Возможные будущие экономические выгоды 
будут поступать к компании.

(д) Компания может оценить затраты, понесенные 
по операции, с достаточной степенью точности.

Решение
(а) При продаже сертификата выручка не 

признается.  Компания розничной торговли 
признает выручку только тогда, когда 
покупатели погашают сертификаты, 
приобретая книгу.  Критерии признания 
выручки удовлетворяются, когда владелец 
сертификата обменивает его и приобретает 
книгу.
Доходы будущих периодов в сумме, равной 
номинальной стоимости подарочных 
сертификатов, признаются на момент 
продажи сертификатов.

(б) Компании розничной торговли могут 
получить выгоду от непогашенных 
сертификатов только при использовании 
сертификатов покупателями или по истечении 
определенного периода на основании:

• конкретных фактов и обстоятельств 
(включая рыночную практику и 
юридические права);

• большой базы данных за многие годы, 
позволяющей определить, когда  погашение 
сертификата станет маловероятным.

Оценки корректируются по мере необходимости 
с учетом изменений в практике погашения 
сертификатов.

Решение не учитывает подарочные сертификаты, 
распространяемые в рамках программы 
поощрения постоянных клиентов. Данные 
сертификаты учитываются согласно положениям 
Интерпретации IFRIC 13 (см. Решение 41).



41. Программы поощрения  
        постоянных клиентов 

Ситуация
Компания розничной торговли, 
специализирующаяся на продаже бакалейно-
гастрономических товаров, имеет программу 
поощрения постоянных клиентов, предоставляя 
ее участникам «бонусные баллы», когда они 
тратят определенные суммы на бакалейно-
гастрономические товары.  Накопленные баллы 
могут быть погашены в счет будущих покупок в 
магазинах компании.
В течение первого года компания продает товаров 
на 1 000 д.е. и предоставляет 100 бонусных баллов 
в качестве поощрения.  Руководство ожидает, что 
80 баллов будут использованы. Согласно оценкам, 
справедливая стоимость каждого бонусного балла 
составляет 1,25 д.е.

Вопрос
Каким образом компания розничной торговли 
учитывает предоставленные в качестве поощрения 
бонусные баллы?

Применимые стандарты  
и правила
Согласно Интерпретации IFRIC 13 «Программы 
поощрения постоянных клиентов», программы 
поощрения постоянных клиентов представляют 
собой многокомпонентные сделки.  Вознаграждение, 
полученное за продажу товаров (которые 
предусматривают начисление поощрительных 
баллов), распределяется между поставленными 
товарами и поощрительными баллами, которые 
будут использованы в будущем (IFRIC 13.5).
Часть вознаграждения, отнесенная на 
поощрительные баллы, оценивается по их 
справедливой стоимости для покупателя (IFRIC 13.6).
Сумма, за которую они могут быть проданы 
по отдельности, уменьшается соразмерно 
поощрительным баллам, погашение которых не 
ожидается. Кроме того, разрешается использование 
относительной справедливой стоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость 
поощрения относительно справедливой стоимости 
других компонентов продажи.
Вознаграждение, отнесенное на поощрительные 
баллы, отражается в балансе по статье «доходы 
будущих периодов».  Выручка в этой сумме 
отражается в отчете о прибылях и убытках по мере 
использования поощрительных баллов.

Решение
На конец первого года компания розничной 
торговли относит на будущие периоды сумму, 
исходя из справедливой стоимости одного балла 
или относительной справедливой стоимости 
поощрительных баллов. Это рассчитывается 
следующим образом:
(а) Доход будущих периодов (справедливая 

стоимость) =

(б) Доход будущих периодов (относительная 
справедливая стоимость) =
(общая сумма вознаграждения   x   справедливая 
стоимость бонусных баллов) /  
(общая стоимость вознаграждения   +   
справедливая стоимость бонусных баллов) 
= (1 000   x   100) / (1 000 + 100) = 91

Сумма выручки, признанной в следующем году, 
рассчитывается на основании количества погашенных 
бонусных пунктов относительно общего числа баллов, 
погашение которых ожидалось. Восстановление 
ускоряется или замедляется в будущем по мере 
корректировки оценок погашения с учетом 
отражения прошлого опыта.

Комментарии к ОПБУ США
Разрешено учитывать программы поощрения 
постоянных клиентов как многокомпонентные сделки 
по аналогии с рекомендациями документа ASC 605-25  
«Признание выручки: многокомпонентные сделки».  
В случае многокомпонентных сделок при 
определении справедливой стоимости поощрения 
нельзя принимать в расчет вероятность того, что 
баллы не будут использоваться. Следовательно, в 
приведенном выше примере ставка погашения не 
будет рассматриваться. Кроме того, при определенных 
обстоятельствах правомерно использование модели 
дополнительных затрат, когда затраты на выполнение 
обязательств, связанных с такими программами, 
являются несущественными или формальными.
Примечание. На учетный подход к  программам 
поощрения постоянных клиентов может оказать 
влияние выпуск нового стандарта признания 
выручки, разработанного в рамках сближения МСФО 
и ОПБУ США. 
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количество 
поощрительных 
баллов  

х ставка 
погашения

х справедливая 
стоимость 
одного балла

= 100 баллов x 80% x 1,25 = 100
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Ситуация
Компания розничной торговли использует 
рекламные материалы при осуществлении продажи 
товаров следующим образом:

• Продажа обычного товара в 
демонстрационной упаковке, в которую 
вложены рекламные материалы. 

• Предложение  рекламных товаров или 
подарочных образцов продукции при продаже 
обычного товара в форме предложения.

Вопрос
Можно ли относить затраты на рекламные 
материалы, предоставление которых связано 
с продажей некоторого продукта, на расходы в 
момент продажи этого продукта?

Применимые стандарты  
и правила
Как упоминалось в решении № 7, в обычных 
обстоятельствах  затраты на рекламу и 
продвижение товаров на рынок признаются в 
качестве расхода по мере их возникновения, однако 
положения МСФО не исключают возможности 
признания предоплаты, если оплата за товары или 
услуги произведена авансом до момента поставки 
товаров или оказания услуг [МСФО (IAS) 38.68–70].

Выручка представляет собой валовое поступление 
экономических выгод за определенный период в 
ходе обычной деятельности компании [МСФО (IAS) 
18.7].

Решение
Решение зависит от типа материалов по 
продвижению товаров на рынок.

Если речь идет об обычно продаваемом 
продукте (например, кондиционер для одежды, 
рекламируемый при продаже стирального порошка 
в виде таблеток), то материалы по продвижению 
товаров на рынок  прилагаются в ходе продажи 
продукта таким образом, что клиент приобретает 
как основной продукт, так и указанные материалы. 
Поэтому выручка отражает общую стоимость 
продажи как основного продукта, так и рекламных 
материалов. 

Таким образом, затраты на материалы по 
продвижению товаров на рынок следует относить  
на расходы в момент продажи.

Если материалы по продвижению товаров 
на рынок представляют собой реальный 
маркетинговый продукт (например, плюшевая 
игрушка, прилагаемая при продаже косметических 
продуктов), то в этом случае затраты на материалы 
по продвижению товаров на рынок  относятся на 
расходы в момент перехода права собственности  
на указанный продукт. 

Комментарии к ОПБУ США
Как правило, затраты на материалы по 
продвижению товаров на рынок согласно ОПБУ  
США отражаются в качестве отложенных 
расходов до момента предоставления материалов 
покупателям, и если материалы представляют  
собой  маркетинговый продукт, их признание  
в учете может состояться позднее, чем в рамках  
учета по МСФО.

42. Исключения для рекламы  
        в местах продажи 



43. Расширенные гарантии

Ситуация
Компания розничной торговли продает 
электротехнику. Товары предоставляются с 
гарантией производителя сроком один год.  
Компания предлагает покупателям также 
вариант приобретения расширенной гарантии, 
охватывающей еще три года по истечении срока 
гарантии производителя.
Цена продажи расширенной гарантии составляет 
120 д.е.  В течение срока расширенной гарантии 
компания розничной торговли обычно получает 
обоснованные требования по гарантийным 
обязательствам от 3% своих покупателей.
Средняя стоимость ремонта или замены товаров 
по гарантии составляет 400 д.е. из расчета на одно 
обоснованное требование.

Вопрос
Каким образом учитывается такая схема 
компанией розничной торговли?

Применимые стандарты  
и правила
«Доходы и расходы, связанные с одной и той же 
операцией или иным событием, признаются 
одновременно.  Обычно такой процесс называется 
«увязкой доходов и расходов». Расходы, включая 
гарантии и другие затраты, которые возникают 
после доставки товаров, обычно могут быть 
оценены с достаточной точностью в момент,  
когда удовлетворяются другие условия 
для признания выручки. Однако выручку 
нельзя признавать, пока расходы не будут 
оценены с достаточной точностью. В таких 
обстоятельствах вознаграждение, уже 
полученное за продажу товаров, признается как 
обязательство» [МСФО (IAS) 18.19].
В случаях, когда возможно оценить с достаточной 
точностью результат операции по предоставлению 
услуг, выручка по такой операции признается 
с учетом степени завершенности операции на 
отчетную дату [МСФО (IAS) 18.20].

Решение
Выручка, связанная с предоставлением 
расширенной гарантии, относится на будущие 
периоды и признается по линейному методу 
в течение периода предоставления услуг 
расширенной гарантии (при отсутствии 
свидетельства того, что какой-либо другой 
метод лучше отражает степень завершенности 
операции).  Годовая выручка в сумме 40 д.е. 
признается ежегодно.
В примерах, когда расширенная гарантия является 
неотъемлемой частью продажи (т.е. объединена в 
одну сделку), выручка должна быть распределена 
между товаром и расширенной гарантией 
пропорционально их справедливой стоимости.
Затраты, понесенные на выполнение гарантийных 
обязательств, относятся на себестоимость продаж 
по мере их возникновения.
Резерв не признается в отношении ожидаемых 
затрат на выполнение гарантийных обязательств.  
Чтобы предотвратить превышение ожидаемых 
затрат на гарантийный ремонт над суммой 
доходов будущих периодов, за данной схемой 
осуществляется контроль.  Если это произойдет, 
контракт о гарантийных обязательствах станет 
обременительным и будет признан резерв.

Комментарии к ОПБУ США
В ASC 605-20 «Признание выручки: услуги»  
рассматриваются вопросы учета договоров 
о предоставлении расширенной гарантии и 
обслуживании продукции, имеющих отдельную 
цену. Обычно учет отличается от МСФО;  
в ситуациях, когда расширенная гарантия 
рассматривается вместе с товаром; по ОПБУ США 
сумма доходов, отнесенная на будущие периоды, 
по расширенной гарантии, имеющей отдельную 
цену, определяется исходя из цены отдельного 
договора на обслуживание.
Примечание. На учетный подход к расширенным 
гарантиям может оказать влияние выпуск нового 
стандарта признания выручки, разработанного  
в рамках сближения МСФО И ОПБУ США. 
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Ситуация
Компания розничной торговли получает платежи 
от своих конечных покупателей различными 
способами, включая оплату наличными, 
банковскими чеками и кредитными картами.  
В случае оплаты кредитной картой банк 
компании розничной торговли будет добавлять 
фиксированную плату в процентах к каждой 
операции по переводу денег на банковский счет 
компании розничной торговли.

Вопрос
Как компания розничной торговли учитывает 
продажи с оплатой кредитной картой и, в 
частности, комиссионные банка, уплаченные 
за то, чтобы получить платеж покупателя, 
осуществленный по кредитной карте?

Применимые стандарты  
и правила
«Выручка определяется по справедливой 
стоимости вознаграждения, полученного или 
подлежащего получению». [МСФО (IAS) 18.9] 

«...В случае агентских отношений валовые 
поступления экономических выгод включают 
суммы, получаемые от имени принципала, но это 
не приводит к увеличению капитала компании. 
Суммы, получаемые от имени принципала, не 
являются выручкой. Выручкой является  сумма 
комиссионного вознаграждения». [МСФО (IAS) 18.8]

Выступает ли компания в роли принципала 
или агента в сделках, зависит от фактов и 
обстоятельств отношений.

МСФО (IAS) IE.21 содержит следующие 
инструкции по применению:

«Компания выступает в качестве принципала, 
когда она подвержена существенным рискам и 
получает значительные выгоды, связанные с 
продажей товаров или оказанием услуг.  Признаки, 
указывающие на то, что руководство должно 
учитывать операцию как принципал, включают 
следующие:

(а)  Компания несет основную ответственность за 
предоставление товаров или услуг покупателю 
или за выполнение заказа, например, 
обеспечивая приемлемость товаров или услуг, 
заказанных или приобретенных покупателем.

(б) Компания несет риски, связанные с запасами,  
до или после заказа покупателя, во время 
поставки или возврата товаров.

(в)  Компания вправе устанавливать цены прямо 
или косвенно, например путем предоставления 
дополнительных товаров или услуг.

(г)  Компания несет кредитный риск на сумму 
дебиторской задолженности покупателя».

Решение
Банк выступает в роли агента от имени компании 
розничной торговли, так как компания несет 
риски, связанные с запасами, и устанавливает 
цену продажи.  Банк получает денежные 
средства от конечных покупателей и переводит 
их компании розничной торговли за вычетом 
фиксированного комиссионного вознаграждения.  
Банк несет кредитный риск по операции, однако 
это не меняет метода ее бухгалтерского учета.

Компания розничной торговли выступает в 
роли принципала, а реализация признается в 
развернутом виде.  Комиссионное вознаграждение 
банка представляет собой расходы.  Это отражает 
необходимость учета банком данной операции 
в качестве агента, который признает только 
фиксированное комиссионное вознаграждение 
по каждой продаже как выручку.  Дополнительно 
взимаемое комиссионное вознаграждение, 
которое  может отражать, например, механизм 
предоставления беспроцентного кредита 
покупателю, обычно вычитается из суммы дохода.

44. Плата за расчеты кредитной  
        картой
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Ситуация
Компания розничной торговли оценивает 
запасы по методу учета запасов по розничным 
ценам. Отличия в применении этого метода 
Отделом торговых площадей А и Отделом 
торговых площадей B заключаются в 
следующем:
Отдел торговых площадей А. Соотношение 
себестоимости и розничной стоимости, 
используемое для расчета стоимости запасов, 
основывается на показателе валовой прибыли, 
полученной за предыдущие четыре недели, и 
поэтому включает в себя постоянные уценки.

Первоначальная 
стоимость 
запасов

60 Соотношение 
себестоимости и 
розничной стоимости 
за предыдущие 
четыре недели 

67%

Первоначальная 
розничная 
стоимость

100 Текущая розничная 
стоимость

90

На основе применения своего метода учета 
запасов в розничной торговле Отдел торговых 
площадей А оценивает запасы в сумме 60 д.е. 
(текущая розничная стоимость х 67%).
Отдел торговых площадей B. Соотношение 
себестоимости и розничной стоимости, 
используемое для расчета стоимости запасов, 
основывается на соотношении первоначальной 
стоимости и розничной стоимости, в 
связи с чем исключаются дополнительные 
постоянные уценки из суммы первоначального 
приобретения (этот метод также называют 
традиционным методом учета запасов по 
розничным ценам).

Первоначальная 
стоимость 
запасов

60 Соотношение 
себестоимости 
и розничной 
стоимости за 
предыдущие четыре 
недели 

60%

Первоначальная 
розничная 
стоимость

100 Текущая розничная 
стоимость

90

На основе применения своего метода учета 
запасов по розничным ценам Отдел торговых 
площадей B оценивает запасы в сумме 54 д.е. 
(текущая розничная стоимость х 60%).

Вопрос
Допускают ли положения МСФО использование 
разных методов учета запасов по розничным 
ценам?

56 

45. Метод учета товарно-материальных  
        запасов по розничным ценам

Применимые стандарты  
и правила
Согласно требованиям МСФО, запасы учитываются  
по наименьшей из двух величин: себестоимости  
и чистой цены продажи. В применимых положениях 
МСФО прямо говорится о том, что оценка запасов  
по методу учета запасов по розничным ценам 
представляет собой определение приблизительного 
значения себестоимости, и что соотношение 
себестоимости и розничной цены должно включать 
постоянные уценки [МСФО (IAS) 2.21/22].

Решение
Метод учета запасов по розничным ценам — это 
алгоритм, используемый некоторыми компаниями 
розничной торговли для оценки стоимости запасов, 
в основе которого лежит применение соотношения 
себестоимости/розничной стоимости к розничной 
стоимости остатка товаров на конец периода. МСФО 
признает, что применение иных методов оценки  
может быть нецелесообразным применительно  
к розничной торговле.
Отдел торговых площадей А. Указанный выше 
подход к применению метода учета запасов по 
розничным ценам приводит к тому, что оценка запасов 
приблизительно равна их себестоимости, поскольку 
как текущая розничная стоимость, так и соотношение 
себестоимости и розничной стоимости, используемые  
в расчетах, включают сумму постоянных уценок.
Отдел торговых площадей B. Указанный выше 
подход к применению метода учета запасов по 
розничным ценам в результате приводит к тому, что 
оценка запасов может отличаться от себестоимости 
(60 д.е. в сопоставлении с 54 д.е.) в зависимости от 
суммы постоянных уценок, поскольку соотношение 
себестоимости и розничной стоимости, используемое  
в расчетах, исключает эти уценки. 
Эта методика расчета может привести к снижению 
стоимости запасов ниже величины первоначальной 
стоимости в тех случаях, когда чистая цена продажи 
превышает первоначальную стоимость, что 
неприемлемо с позиций МСФО.

Комментарии к ОПБУ США
ОПБУ США (ASC 330 «Запасы») разрешают применение 
метода учета запасов по розничным ценам, и он 
используется в практике ряда компаний розничной 
торговли.  При применении традиционного метода  
учета запасов по розничным ценам соотношение 
себестоимости и розничной стоимости, используемое 
в расчетах стоимости запасов, не включает суммы 
уценки.  Методики, применяемые как Отделом торговых 
площадей А, так и B, применимы с позиций МСФО.
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46. Учет товарно-материальных  
        запасов при объединении  
        бизнеса

Ситуация
Компания розничной торговли А приобретает 
компанию розничной торговли B в рамках 
объединения бизнеса. Компания розничной 
торговли B имеет значительные объемы 
запасов в своих многочисленных магазинах.

Вопрос
Как следует оценивать запасы компании 
розничной торговли B при распределении 
цены приобретения? 

Применимые стандарты  
и правила
Согласно требованиям МСФО (IFRS) 3R запасы 
оцениваются по справедливой стоимости на 
дату приобретения. Справедливая стоимость 
определяется как  «сумма, на которую 
можно обменять актив или посредством 
которой можно урегулировать обязательство 
при совершении сделки на рыночных 
условиях между хорошо осведомленными 
независимыми сторонами». Справедливая 
стоимость товаров основывается на цене 
продажи товаров за вычетом суммы (а) 
затрат по выбытию и (б) обоснованной 
надбавки на прибыль компании-покупателя 
за проведение мероприятий по организации 
и стимулированию сбыта приобретенных 
товаров на основе данных о прибыли в 
отношении схожих товаров. 

Решение
Обычно сумма запасов, приобретенных 
в результате объединения бизнеса и 
признанных по справедливой стоимости, 
превышает сумму запасов, отраженных в учете 
приобретенной компании до объединения 
бизнеса. Это утверждение бесспорно 
в отношении компании, являющейся 
производителем потребительских товаров 
(ППТ), которая приобрела  компанию такого 
же профиля (т.е. ППТ). 

Однако при приобретении компанией 
розничной торговли А компании розничной 
торговли B необходимо тщательно 
проанализировать прочие факторы, 
которые могут привести к выводу о том, что 
приобретенные запасы следует отражать по 
первоначальной стоимости:
Товары представляют собой свежие 
продукты: учитывая короткий срок годности 
этих запасов, компании-покупателю, 
как правило, не приходится прилагать 
значительные усилия по организации и 
стимулированию сбыта. Разница между 
первоначальной стоимостью и конечной 
ценой продажи может рассматриваться 
как «обоснованная надбавка на прибыль 
компании-покупателя», поэтому 
первоначальная балансовая стоимость 
будет приблизительно равна справедливой 
стоимости. 
Обычные товары: если компания розничной 
торговли B имеет схожие с компанией А 
продукты и бренды, то можно утверждать, 
что покупатель, т.е. компания розничной 
торговли А, не заплатит цену, которая бы 
превышала рыночную цену в сделке между 
хорошо осведомленными заинтересованными 
сторонами [МСФО (IAS) 40.42; МСФО (IFRS) 
3R.BC250]. Исходя из этого, компания 
розничной торговли А не заплатит более 
высокую цену, чем первоначальная балансовая 
стоимость, в связи с чем последняя будет 
примерно равна справедливой стоимости.  
Что касается приведенного выше примера 
о свежих продуктах, то разница между 
первоначальной стоимостью и конечной ценой 
продажи может рассматриваться в качестве 
«обоснованной надбавки на прибыль» 
компании А за усилия по организации и 
стимулированию сбыта.
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