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Обзор отдельных операций, которые при 
переходе на МСФО могут привести к 
повторной уплате налога на прибыль

Рекомендуемый механизм перехода на МСФО

МСФО 16: ключевые изменения, на которые 
стоит обратить внимание с точки зрения 
налогообложения

План семинара



Механизм перехода на МСФО

02 
Определение 
основных   
разниц между 
МСФО и П(с)БУ

04
Оценка последствий 
по НДС и «Прибыли» 
в момент перехода и в 
последующих 
отчетных периодах

07
Разработка плана 
перехода -
расчет начальных 
остатков на дату 
перехода01

Оценка 
применимости 
критериев (Закон 
о бухучете) и 
определение 
даты перехода

05
Оценка 
необходимости 
пересмотра 
учетной  
политики

08
Осуществление 
самого перехода 
и последующая 
подготовка, 
подача налоговой 
и финансовой 
отчетности

03
Подготовка 
сравнительной 
таблицы 
деклараций по 
МСФО и П(с)БУ

06
Изменение процессов по 
формированию Финансовой и 
налоговой отчетности (выбор 
оптимальных процессов –
Excel шаблоны, автоматизация 
в системе, перегруппировка 
команд, в т.ч. передача задач 
Бизнесу.

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Наш лучший опыт
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Почему мы отличаемся от других?

Переход на МСФО

1
Кросс функциональная команда 

Мы выполняем проекты через призму будущего 
прохождения аудита, налоговой проверки. 

2
Регулярно отслеживаем изменения 

Стандарты учета, Закон, работа в инициативных 
группах и мониторинг изменений по налогам



5

1

2

Обучали 
вовлеченный 
персонал3

Находили возможность 
осуществить переход 
максимально 
эффективно

Идентифицировали 
разницы о которых 
Клиенты не знали

Чем мы были полезны в рамках проектов 

Переход на МСФО
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Аудит и подача отчетности: 
ключевые требования

6
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МСФО корректировки и их виды

Переход на МСФО

Критерій Середні Великі

Балансова вартість активів 4 mln EUR – 20 mln EUR > 20 mln EUR

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)

8 mln EUR – 40 mln EUR > 40 mln EUR

Середня кількість працівників 50 - 250 > 250 

Вимоги

Перехід на МСФЗ -* +

Аудит + +

Форма фінансової звітності Повна Повна

Складання та подання звіту про 
управління

+ (мають право не 
відображати нефінансову 

інформацію)
+

Подання фінансової звітності + +

Оприлюднення фінансової звітності
на власному сайті

+ +
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Обзор распространённых 
рисковых операций

8
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МСФО корректировки и их виды

Переход на МСФО

МСФО 
корректировка

Смена учетных 
политик

Ошибка по 
П(С)БО
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Дисконтирование        
финансовой помощи

Получение бонусов от 
поставщиков

1

2

Перечень разниц к обсуждению

Переход на МСФО
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Как работает дисконтирование

Переход на МСФО

2017 2018 20202016Год выдачи

100

(50) (45) (5)
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Дисконтирование финансовой помощи (через счета капитала)

Переход на МСФО

Опция 1

Компания 1 Компания 2

100$

Выдал Получил

44 счет Ф-2

30 (30)

(30) 30

Дополнительные налоговое 
бремя для того, кто Выдал и 
«не реализованные убытки» 

для Получателя

Опция 2

- -

Двойное налогообложения   
для Группы
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Дисконтирование финансовой помощи (через счета доход и расходов)

Переход на МСФО

2017 2018 201920182016Год выдачи

(70)

100

(50) (45) (5)

Потеря

РискРиск

170

Двойное 
налогообложение
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Получение бонусов от поставщиков 

Переход на МСФО

(50)

(20)

МСФО П(С)БО

Доход/уменьшение 
себестоимости

(50) (50)

Запасы 80 8060

(70)

Расходы Расходы2018 2019

БАЛАНС

МСФО

П(С)БО
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МСФО 16: ключевые 
изменения, на которые 
стоит обратить внимание

1
5



© 2018 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК» 16Правильный переход с ПСБУ на МСФО

МСФО 16: причины появления нового стандарта

Переход на МСФО

2,2 трлн. дол. США – непризнанные  
обязательства по договорам 
операционной аренды*

В настоящий момент активно используется 
внебалансовое финансирование.

Право использования арендованного актива 
само по себе является активом.

Один метод учета у арендаторов – меньше 
суждений.

Инвесторы и рейтинговые агентства сейчас делают 
корректировки в связи с обязательствами по 
операционной аренде (в среднем, применяется 
коэффициент 8 к расходам по аренде) – упрощение 
оценки.

По исследованию СМСФО, такие корректировки 
очень усреднены, поэтому ведут к переоценке 
или недооценке долга для разных компаний –
признание всей аренды на балансе увеличит 
точность оценок.

«Одно из моих самых амбициозных 

стремлений, прежде чем я умру,  успеть 

полетать в самолете, который отражен в 

бухгалтерском балансе 

авиаперевозчика...»

Сэр Дэвид Твиди
Апрель 2008 года
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МСФО 16: ключевые изменения 

Понятие договора аренды

Идентифицирован ли актив?

Получает ли арендатор практически все 
экономические выгоды?

Определяет ли арендатор способ 
использования актива?

Договор является арендой или 
содержит компонент аренды

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Договор не содержит 
компонента аренды

$
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МСФО 16: ключевые отличия

Аренда объектов с 
низкой стоимостью

Краткосрочная 
аренда

≤ 12 месяцев при 
отсутствии опциона на 
продление или покупку 

(применяется по классам
базовых активов)

≤ 5 000 дол. США
(например) и без возможности

субаренды
(применяется по каждому

договору отдельно)

Арендодатели

Возможности упрощенного учёта
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Оценка обязательства по аренде

МСФО 16: ключевые отличия

Обязательство по 

аренде
=

Приведенная 

стоимость 

арендных 

платежей

Приведенная 

стоимость выплат 

в конце срока 

аренды

+

Основные входящие данные для расчет суммы обязательств по аренде

Арендные 
платежи

Период 
аренды

Ставка 
дисконтирования
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Оценка актива в форме права пользования объектом аренды

МСФО 16: ключевые отличия

Актив: право 

пользования

Обязательство по аренде (приведенная стоимость арендных 

платежей, которые еще не осуществлены на дату начала аренды)

Арендные платежи уже выплаченные на дату начала аренды или 

до нее, за исключением уже полученных стимулирующих платежей

Первоначальные прямые затраты (например, монтаж)

Если применимо: оценка затрат на демонтаж и восстановление 

базового актива, ели обязательство в отношении таких работ 

существует на дату начала аренды
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МСФО 16: основные практические проблемы внедрения

Изменение срока аренды

Изменение оценки опциона на покупку базового актива

Изменение сумм, котороый, как ожидается, будут уплачены по 
гарантийной ликвидационной стоимости

Изменение будущих арендных платежей в результате изменения
индекса или ставки, которая используется для определения таких 
платежей

 Учитывается по амортизированной стоимости

 Процентные расходы включаются в отчёт о прибылях и убытках

Изменение срока аренды

Изменение оценки опциона на покупку базового актива

Изменение платежей, обусловленное плавающей процентной
ставкой

Переоценка
обязательства по 
аренде

Пересмотр ставки 
дисконтирования

Обязательство по 
аренде

Операции после первичного признания
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МСФО 16: основные практические проблемы внедрения

Этап 1

Определение 
аренды

Этап 2

Сбор 
договоров 

аренды

Этап 3

Извлечение 
информации

Этап 4

Сбор дополнительной 
информации 

Дата начала 
действия 
МСФО 16

Этап 6

Расчёт входящих активов 
и обязательств 

Этап 7

Построение процесса 
актуализации 
информации о 
договорах аренды и 
отражение в 
бухгалтерском учете 

Этап 5

Утверждение 
методологии

Модель перехода на применение МСФО 16

Автоматизация процесса
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МСФО 16: ключевые отличия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г
о
д
о
в
ы

е
 р

а
с
х
о
д
ы

МСФО (IFRS) 16 МСБУ (IAS) 17

Сравнение линейного метода и будущей модели «ускоренного признания» затрат
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ПДВ

Податкові втрати 
при переході

Нотаріальне 
посвідчення 

договору

• Втрати для 2018 року

• Ставка дисконтування

• Потенційні ризики, що пов’язані із орендним платежем 
деномінованим в іноземній валюті

• Новий формат первинного документу  

• Облік орендних послуг для податку на прибуток та ПДВ 
буде відрізнятися

• Для ПДВ – відповідно до нарахування/оплати послуг з 
оренди відповідно до договору

• Оцінка строку корисного використання на термін понад 
строк передбачений договором може призвести до  
додаткових ризики

МСФО 16: налоговые аспекты

Відстрочені 
податкові активи

• Відстрочений податок не виникає
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Контакти

Олександр Черінько
Партнер, 
керівник податково-юридичного департаменту

Тел.: +38 044 490 90 00 (зовн. 2660)
E-mail: acherinko@deloitte.ua

Cергій Онищенко
Директор податково-юридичного департаменту
Група корпоративного оподаткування

Тел.: +38 044 490 90 00 ( зовн. 8817)
E-mail: sonischenko@deloitte.ua

Юрій Однов’юненко
Старший менеджер департаменту аудиту

Тел.: +38 044 490 90 00 (зовн. 3548)
E-mail: yodnovyunenko@deloitte.ua

Ольга Долгова 
Старший менеджер департаменту консалтингу

Тел.: +38 044 490 90 00 (зовн. 8842)
E-mail: odolgova@deloitte.ua
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