
 

№ 

п/п 

Пункт 

(абзац, 

раздел) 

проекта 

ФСБУ 

Имеющаяся 

редакция 

Предлагаемая редакция Обоснование внесения изменений Результаты обсуждения 

1 2 3 4 5 6 

 РАЗДЕЛ I 

1.  П.1. 

Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете организаций информации о доходах и иных 

объектах бухгалтерского учета, связанных с получением доходов, допустимые способы ведения бухгалтерского учета таких объектов, 

состав и содержание указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

 

2.  Бакаев А.С. В пункте указано на «иные объекты 

бухгалтерского учета, связанные с 

получением доходов». Далее в 

проекте не раскрывается содержание 

данного понятия и, следовательно, 

«допустимые способы ведения 

бухгалтерского учета таких 

объектов». 

- Информация об иных 

объектах, связанных с 

получением доходов, в 

частности, о выручке, 

содержащаяся  в разделах 

III, IV проекта, является 

достаточной в рамках 

рассматриваемой темы 

стандарта.  

3.  П.2 

При применении настоящего Стандарта организация должна учитывать условия соответствующих договоров и иных сделок (далее – 

договор), а также все уместные факты и обстоятельства. Организация должна применять настоящий Стандарт последовательно в 

отношении доходов, имеющих сходные характеристики и полученных в сходных обстоятельствах. 

4.  Бакаев А.С. Понятие «уместные факты и 

обстоятельства» обширно и требует 

конкретизации применительно к 

формированию информации о 

доходах, как и словосочетание 

В МСФО (IFRS) 15 в п.3 речь идет 

об анализе договора и всех 

уместных фактов и  обстоятельств, а 

также применении стандарта в 

отношении договоров с 

Данное положение проекта 

предоставляет   возможность 

для использования 

профессионального 

суждения при применении 



«доходы, имеющие сходные 

характеристики и полученные в 

сходных обстоятельствах». 

аналогичными характеристиками и 

в аналогичных обстоятельствах. 

стандарта  в конкретных 

условиях деятельности 

организации.  

5.  ПАО «Газпром Нефть» Дополнить пункт:  

В качестве упрощения 

практического характера 

организация может применять 

настоящий стандарт к портфелю 

договоров (или обязанностей к 

исполнению) с аналогичными 

характеристиками, если организация 

обоснованно полагает, что с точки 

зрения финансовой отчетности 

результаты применения настоящего 

стандарта к портфелю договоров не 

будут существенно отличаться от 

результатов применения настоящего 

стандарта к отдельным договорам 

(или обязанностям к исполнению) в 

рамках такого портфеля. Отражая в 

учете портфель договоров, 

организация должна использовать 

оценки и допущения, отражающие 

размер и состав такого портфеля. 

- Дополнение избыточно. 

Объединение договоров 

предусмотрено в п.11 

проекта. 

6.  П.3 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в результате поступления 

(увеличения стоимости) активов и (или) погашения (уменьшения величины) обязательств, которые приводят к увеличению капитала 

организации,  не связанному с взносами (вкладами) участников капитала (собственников имущества). 

 

7.  ПАО «Газпром Нефть» Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в 

течение отчетного периода в 

результате поступления (увеличения 

Уточнение необходимо для более 

точного понимания, о каком 

капитале идет речь в данном 

пункте. 

Учтено. Основание п.4.63 

Концептуальных основ 

представления финансовых 

отчетов.  



стоимости) активов и (или) 

погашения (уменьшения величины) 

обязательств, которые приводят к 

увеличению собственного капитала 

организации,  не связанному с 

взносами (вкладами) участников 

капитала (собственников 

имущества). 

8.  ПАО «ИнтерРАО» Исключить из понятия доходы фразу 

«в течение отчетного периода» либо 

использовать понятие из 

Концептуальных основ 

представления финансовых отчетов: 

Увеличение активов или 

уменьшение обязательств, которые 

приводят к увеличению 

собственного капитала, не 

связанному со взносами держателей 

прав требования в отношении 

собственного капитала организации. 

В стандарте определяется общее 

понятие доходов, а не доходов за 

определенный период. 

Предложение противоречит 

п.1 проекта. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

составляется за отчетный 

период (ст.15 ФЗ «О 

бухгалтерском учете») 

 

9.  ПАО «Роснефть» Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в 

течение отчетного периода в 

результате поступления или 

улучшения качества активов и 

(или) уменьшения величины 

обязательств, которые приводят к 

увеличению капитала организации,  

не связанному с взносами (вкладами) 

участников капитала (собственников 

имущества). 

Поправка направлена на 

приведение Проекта в полное 

соответствие с Международным 

стандартом финансовой отчетности 

(IFRS) 15. Выручка по договорам с 

покупателями (введен в действие на 

территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 

27.06.2016 № 98н) (далее – МСФО 

15). 

 

 Существенных отличий нет. 

Корректировка редакции не 

требуется. 

10.  П.4 

Настоящий Стандарт не применяется к поступлениям от других юридических и физических лиц: 



а) сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм налогов; 

б) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

в) в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

г) авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

д) задатка; 

е) в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

ж) в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

 

11.  ПАО «Газпром Нефть» 

 

Дополнить: 

з) по договорам немонетарного 

обмена между организациями одного 

направления деятельности с целью 

содействия осуществлению продаж 

покупателям или потенциальным 

покупателям. Например, настоящий 

стандарт не будет применяться в 

отношении договора между двумя 

нефтяными компаниями, которые 

договариваются своевременно 

обмениваться нефтью с целью 

удовлетворения спроса со стороны 

своих покупателей в различных 

оговоренных регионах. 

Дополнение правилами, 

предусмотренными в МСФО (IFRS) 

15, необходимо, т.к. такие ситуации 

имеют место, но не имеют четких 

указаний по их классификации в 

РСБУ: в сферу применения 

добавлено исключение по 

договорам немонетарного обмена 

между организациями одного 

направления деятельности 

Предлагаемое дополнение 

усложнит понимание 

стандарта и породит 

дополнительные вопросы. 

Представляется, что 

указанный аспект является 

предметом отраслевого 

стандарта.  

12.  ПАО «ИнтерРАО» Предлагаем исключить из первого 

абзаца фразу «от других 

юридических и физических лиц» 

В прямом прочтении стандарт 

может применяться в отношении 

указанных в п.4 поступлений, если 

они получены от иных лиц, за 

исключением других юридических 

и физических лиц. 

Учтено путем корректировки 

п.4 

13.  ПАО «Роснефть» Настоящий Стандарт не применяется 

к договорам, предусматривающие  

немонетарные обмены между 

организациями одного направления 

Представляется необходимым 

скорректировать сферу действия 

Проекта. Так, текущие 

формулировки  п. 4 нуждаются в 

Предлагаемое дополнение 

усложнит понимание 

стандарта и породит 

дополнительные вопросы. 



деятельности с целью содействия 

осуществлению продаж покупателям 

или потенциальным покупателям. 

Например, настоящий стандарт не 

будет применяться в отношении 

договора между двумя нефтяными 

компаниями, которые 

договариваются своевременно 

обмениваться нефтью с целью 

удовлетворения спроса со стороны 

своих покупателей в различных 

оговоренных регионах. 

доработке поскольку: 

- не включение в выручку НДС и 

иных возмещаемых сумм налогов 

следует из п.22 Проекта (пп.а п. 4); 

- условия, позволяющие 

отличить роли принципала или 

агента должны быть урегулированы 

в Проекте (пп. б п. 4). 

- отсутствует необходимость 

указывать неприменимость Проекта 

к объектам, учет которых в Проекте 

не урегулирован (пп. в, г, д, е, ж п. 

4). 

Предложенная редакция п. 4 

Проекта направлена на его 

приведение в соответствие с МСФО 

15. 

Представляется, что 

указанный аспект является 

предметом отраслевого 

стандарта. 

14.  П.7 

Настоящий Стандарт не применяется к доходам, требования к формированию и раскрытию информации о которых установлены 

другими        федеральными стандартами бухгалтерского учета.  

 

15.  ПАО «Газпром Нефть» 7. Настоящий Стандарт не 

применяется к доходам, требования 

к формированию и раскрытию 

информации о которых объектам 

бухгалтерского учета, связанным с 

получением доходов, если 

допустимые способы ведения 

бухгалтерского учета таких 

объектов, состав и содержание 

указанной информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

уточнение формулировки в 

соответствии с п.1 настоящего 

проекта ФСБУ 

Уточнение избыточно. 

Положения нормативного 

правового акта применяются 

в совокупности. 

 

 



организаций, установлены другими 

федеральными стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

16.  П.8 

Доходы организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы. 

Для целей бухгалтерского учета организация признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами 

исходя из требований настоящего Стандарта, характера своей деятельности, конкретного вида доходов и условий их получения. 

17.  ПАО «ИнтерРАО» Предлагаем п.8 перенести после п.4 

Пункт изложить в следующей 

редакции: Доходы организации 

подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов 

деятельности; 

б) прочие доходы. 

Доходами от обычных видов 

деятельности является выручка. 

Выручкой признается поступления 

от передачи продукции, товаров, 

прав, результатов выполненных 

работ, оказанных услуг покупателю 

в сумме, отражающей возмещение, 

право на которое организация 

ожидает получить в обмен на такие 

товары, права, работы, услуги. 

Доходы, отличные от доходов от 

обычных видов деятельности, 

считаются прочими доходами. 

 

 

 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с 

покупателями" поступления от 

передачи товаров или услуг 

покупателю в сумме, отражающей 

возмещение, право на которое 

организация ожидает получить в 

обмен на такие товары или услуги 

признается выручкой и попадает 

под сферу применения данного 

стандарта. 

В целях сближения с МСФО 

предлагаем не допускать 

вариативности в подходах по 

классификации доходов. Поэтому 

исключили контекст следующего 

содержания: «для целей 

бухгалтерского учета организация 

признает поступления доходами от 

обычных видов деятельности или 

прочими доходами исходя из 

требований настоящего Стандарта, 

характера своей деятельности, 

Имеющаяся норма 

представляется достаточной . 

Согласно Приложению «А» к 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка 

по договорам» дано 

следующее определение 

выручки: «Выручка – доход, 

возникающий в ходе 

обычной деятельности 

организации. 

Организация признает  

деятельность  обычной и 

определяет вид дохода 

(выручка или прочий доход), 

руководствуясь 

профессиональным 

суждением.  



 

 

конкретного вида доходов и 

условий их получения». 

18.  ПАО «Сургутнефтегаз» Абз. 2.  

Исключить текст «Для целей 

бухгалтерского учета». 

Область применения ФСБУ – 

«бухгалтерский учет» определена в 

п.1, повторение области 

применения по тексту излишне 

Учтено. 

 

 

 

 


