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 РАЗДЕЛ V 

172.  П.50 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации раскрывается информация об объектах учета выручки и о прочих 

доходах, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее 

деятельности и движение денежных средств. Указанная информация раскрывается в табличной форме, за исключением случаев, когда 

другая форма раскрытия в большей степени соответствует виду раскрываемой информации. 

 

173.  ПАО «Сургутнефтегаз» В бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации раскрывается 

информация об объектах учета 

выручки  и о прочих доходах. 

Необходимо дать объяснение 

объектам учета выручки. 

Факты хозяйственной 

жизни, активы  и 

обязательства, для 

которых выполняются 

условия, установленные 

в разделе II проекта. 

174.  П.51 

Данные об активах и обязательствах, возникающих из договоров, заключенных организацией с покупателем в рамках ее 

обычной деятельности, представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто и не подлежат взаимоисключению 

(взаимозачету).  

 

175.  ПАО «Газпром Нефть» Данные об активах и обязательствах, 

возникающих из разных договоров, 

заключенных организацией с 

покупателем в рамках ее обычной 

деятельности, представляются в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности развернуто и не подлежат 

взаимоисключению (взаимозачету). 

Если сторона договора исполнила 

уточнение и дополнение 

формулировок пояснениями, 

предусмотренными в МСФО (IFRS) 

15: добавлены критерии 

свернутого/развернутого 

представления данных об активах и 

обязательствах по договору в 

отчетности 

Уточнение избыточно 

 



какие-либо обязанности по договору, 

организация должна представлять 

договор в бухгалтерском балансе 

либо в качестве актива по договору, 

либо в качестве обязательства по 

договору, в зависимости от 

соотношения между исполнением 

организацией обязанностей по 

договору и платежами покупателя. 

Организация должна представлять 

отдельно в качестве дебиторской 

задолженности безусловные права на 

возмещение. 

176.  П.52 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации подлежит раскрытию с учетом существенности следующая 

информация о выручке и прочих доходах: 

а) характер деятельности организации, виды доходов, условия, связанные с их получением; 

б) принятый порядок признания выручки и прочих доходов; 

в) проценты, начисленные на дебиторскую задолженность покупателей; 

г) основание и порядок расчета процентной ставки; 

д) допущения, использованные при определении переменных платежей; 

е) потенциальные денежные потоки, обусловленные договором с покупателем; 

ж) иная информация, необходимая для понимания влияния договоров с покупателями на финансовое положение 

организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.   
 

177.  ПАО «ИнтерРАО» Подпункт а), что подразумевается под 

условиями, связанными с получением 

доходов? Как это необходимо 

раскрыть? 

 Например, 

ценообразование, 

порядок расчетов. 

178.  П.53 

В отношение каждого договора, исполняемого в течение периода, превышающего 12 месяцев (если меньший срок не 

предусмотрен учетной политикой организации), в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается следующая информация: 

а) способ определения степени завершения процесса передачи отличимого товара (услуги) по договору; 



б) сумма выручки, признанная в отчетном периоде и с начала исполнения обязанностей по договору; 

в) сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; 

г) величина актива по договору на начало и конец отчетного периода; 

д) сумма выручки, предъявленная к оплате; 

е) величина дебиторской задолженности покупателей на начало и конец отчетного периода. 

 

179.  Бакаев А.С. Содержание пункта 53 не увязана с 

раскрытием понятия «актив по 

договору» в пунктах 34, 43 и др. 

  

180.  ПАО «Газпром Нефть» В отношении каждого договоров, 

исполняемых в течение периода, 

превышающего 12 месяцев (если 

меньший срок не предусмотрен 

учетной политикой организации), в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности раскрывается следующая 

информация: 

а) способы определения степени 

завершения процесса исполнения 

обязанности по передаче отличимых 

товаров (услуги) по договорам; 

б) совокупная сумма выручки, 

признанная в отчетном периоде и с 

начала исполнения обязанностей по 

договорам; 

в) совокупная сумма полученной 

предварительной оплаты, авансов, 

задатков на отчетную дату; 

г) совокупная величина активов по 

договорам на начало и конец 

отчетного периода; 

д) совокупная сумма выручки, 

предъявленная к оплате; 

Уточнение и дополнение 

формулировок  

Учтено частично с 

учетом изменений, 

внесенных в п.53. 

 



е) величина дебиторской 

задолженности покупателей на начало 

и конец отчетного периода. 

181.  ПАО «Сургутнефтегаз» В отношении каждого договора, 

исполняемого в течение периода, 

превышающего 12 месяцев (если 

меньший срок не предусмотрен 

учетной политикой организации), в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности раскрывается следующая 

информация…      

Целесообразно указать и применять 

критерий существенности к 

раскрытию подобной информации. 

См. результаты 

обсуждения, 

изложенные  в п.169 

 

 РАЗДЕЛ VI 

182.  П.57 

Организация применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Организация 

вправе принять решение о применении настоящего Стандарта до указанного срока. Такое решение подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

 

183.  ПАО «Роснефть» Организация применяет 

настоящий Стандарт, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2024 год. Организация 

вправе принять решение о применении 

настоящего Стандарта до указанного 

срока. Такое решение подлежит 

раскрытию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

Предлагаем увеличить переходный 

период до 2024 г., поскольку 

субъектам регулирования 

необходимо подготовиться к 

формированию отчетности по новым 

правилам. 

 

Учтено 

 


