Разъяснения «О необходимости применения Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в
гиперинфляционной экономике»
Вопрос.

Просим

подтвердить

необходимость

применения

Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая
отчетность в гиперинфляционной экономике» (далее – МСФО (IAS) 29)
некредитными финансовыми организациями, созданными до 31.12.2002 года,
при переходе на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского
учета некредитных финансовых организаций.
Ответ.
некредитные

Согласно

отраслевым

финансовые

стандартам

организации

бухгалтерского

должны

учета

руководствоваться

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и
Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в
действие на территории Российской Федерации.
В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 29 немонетарные статьи
финансовой отчетности, включая статьи капитала, относящиеся к операциям
организации, совершенным до 31 декабря 2002 года, необходимо пересчитать
с учетом изменений общей покупательской способности российского рубля.
В соответствии с пунктом 25 МСФО (IAS) 29 на конец первого периода
и в последующих периодах все компоненты собственного капитала
пересчитываются с применением общего индекса цен с начала указанного
периода или с даты вкладов в собственный капитал, если эта дата наступает
позднее. В соответствии с пунктом 6 МСФО (IAS) 29 организации,
составляющие финансовую отчетность на основе исторической стоимости,
составляют финансовую отчетность, не принимая во внимание изменения в
общем уровне цен или рост конкретных цен в отношении признанных
активов или обязательств. Исключением являются те активы и обязательства,

которые организация оценивает по справедливой стоимости в соответствии с
требованиями или по собственному выбору.
Указанием Банка России от 5 сентября 2016 года № 4127-У «О
внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ
взаимного страхования» (далее – Положение № 526-П), Указанием Банка
России от 31 октября 2016 года № 4173-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой
стандарт

бухгалтерского

учета

«Порядок

составления

бухгалтерской

(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» (далее –
Положение № 527-П) и Указанием Банка России от 5 сентября 2016 года
№ 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля
2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов

торговли,

центральных

контрагентов,

клиринговых

организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (далее – Положение
№ 532-П) примечание 4 приложения 9 к Положению № 526-П, примечание 4
приложения 9 к Положению № 527-П и примечание 4 приложения 5 к
Положению № 532-П дополнены требованием о раскрытии информации о
факте

пересчета

стоимости

показателей

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности с учетом изменений общей покупательной способности рубля.
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