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ПРИГЛАШЕНИЕ К КОММЕНТИРОВАНИЮ 
Национальный совет по стандартам финансовой отчетности приглашает все 
заинтересованные стороны представлять свои замечания и предложения к 
проекту Стандарта финансовой отчетности СФО 24 «Раскрытие информации 
о связанных сторонах». 
Комментарии должны быть представлены в Совет до 7 мая 2007 года. Для 
облегчения анализа полученных комментариев Советом приветствуется их 
подача в электронной форме, при этом сами комментарии должны содержать 
указание параграфа, к которому предлагаются изменения и его 
альтернативный текст.  Подача концептуальных замечаний также 
допускается.  
Комментарии могут быть представлены по электронной почте nsfo@nsfo.ru, 
по факсу +7 495 5105046 или по почтовым отправлением на адрес 109012, 
Российская Федерация, Москва, а/я 13 до 7 мая 2007 г. 
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ЦЕЛЬ  

1. Цель настоящего Стандарта состоит в обеспечении раскрытия в финансовой 
отчетности организации информации, необходимой для привлечения внимания 
пользователей финансовой отчетности к возможному влиянию существования 
связанных с ней сторон, а также операций и непогашенных взаимных 
задолженностях между такими сторонами на финансовое положение и финансовый 
результат организации. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

2. Настоящий стандарт применяется для: 

(a) выявления отношений и операций со связанными сторонами; 

(b) выявления  непогашенных взаимных задолженностей между организацией и 
связанными сторонами; 

(c) выявления  обстоятельств, в которых требуется раскрытие статей, 
указанных в пунктах в (a) и (b); и 

(d) определения информации, подлежащей раскрытию в отношении таких 
статей. 

3. Настоящий Стандарт требует раскрытия информации об операциях и 
непогашенных взаимных задолженностях между связанными сторонами в 
отдельной финансовой отчетности материнской компании, участника 
совместной деятельности или инвестора, представляемой в соответствии с 
СФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность». 

4. Информация об операциях со связанными сторонами и непогашенных взаимных 
задолженностях между организациями, входящими в группу, раскрывается в 
финансовой отчетности организации. Внутригрупповые операции со связанными 
сторонами и непогашенные  внутригрупповые взаимные задолженности 
элиминируются при составлении консолидированной финансовой отчетности 
группы. 

ЦЕЛЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ  

5. Взаимоотношения между связанными сторонами - обычное явление в 
предпринимательской деятельности. Так, организации часто осуществляют часть 
своей деятельности посредством дочерних компаний, совместной деятельности и 
ассоциированных компаний. В таких обстоятельствах способность организации 
влиять на финансовую и операционную политику объекта инвестиций 
обуславливается существованием отношений контроля, совместного контроля или 
значительного влияния. 

6. Отношения со связанными сторонами могут повлиять на финансовый результат и 
финансовое положение организации. Связанные стороны могут вступать в сделки, 
в которые не вступили бы несвязанные стороны. В частности, организация, 
продающая своей материнской компании товары по себестоимости, может отказать 
другому покупателю в поставке этих товаров на таких же условиях. Кроме того, 
операции между связанными сторонами могут не осуществляться в таких же 
объемах, как операции между несвязанными сторонами.  
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7. Взаимоотношения со связанными сторонами могут оказать влияние на  
финансовый результат и финансовое положение организации даже в отсутствие 
операций с такими сторонами. Влияние на операции, осуществляемые 
организацией с другими сторонами, может оказывать само существование таких 
взаимоотношений. Например, дочерняя компания может прервать отношения с 
торговым партнером после приобретения материнской компанией другой дочерней 
компании, занятой в той же сфере деятельности, что и бывший торговый партнер. 
В других случаях, одна из сторон может воздержаться от действий из-за 
значительного влияния другой стороны. В частности, дочерняя компания может 
получить инструкции от своей материнской компании не проводить исследования 
и разработки. 

8. По этим причинам наличие информации об операциях связанных сторон, 
непогашенных взаимных задолженностях между ними и отношениях с ними может 
повлиять на оценку деятельности организации пользователями финансовой 
отчетности, в том числе на оценку рисков и возможностей, с которыми предстоит 
иметь дело организации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

9. Следующие термины используются в настоящем Стандарте в указанных 
значениях: 

Связанная сторона организации – это лицо, которое  

(a) прямо или косвенно через одного или нескольких посредников: 

(i) контролирует организацию, контролируется ею или вместе с ней 
находится под общим контролем (это охватывает  материнские, 
дочерние и сестринские компании); 

(ii) имеет долю участия в организации, обеспечивающую ей значительное 
влияние на эту организацию; или 

(iii)осуществляет совместный контроль над организацией; 

(b) является ассоциированной компанией организации (как это определено в 
[СФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании»]); 

(c) представляет собой совместную деятельность, в которой организация 
является участником (рассматривается в [СФО 31 «Участие в 
совместной деятельности»]); 

(d) входит в состав ключевого управленческого персонала организации или 
ее материнской компании; 

(e) является близким членом семьи любого лица, упоминаемого в пунктах 
(a) или (d); 

(f) является организацией, которая контролируется, совместно 
контролируется или находится под значительным влиянием любого 
лица, упомянутого в пунктах (d) или (e), или значительное число долей с 
правом голоса в которой прямо или косвенно принадлежит,  любому 
такому лицу; или  

(g) представляет собой план вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности в интересах наемных работников либо самой 
организации, либо другой организации, являющейся связанной с ней 
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стороной. 

Операция между связанными сторонами  – это  передача ресурсов, услуг или 
обязанностей между связанными сторонами, независимо от того взимается ли при 
этом плата или нет.  

Близкие члены семьи  – это  члены семьи некоторого лица, которые в процессе 
взаимодействия с организацией, как можно ожидать, могут либо влиять на это 
лицо, либо оказываться под его влиянием. В том числе, к близким членам семьи  
могут быть отнесены:  

(a) гражданский супруг(-га) и дети этого лица;  

(b) дети гражданского супруга(-ги) этого лица; и  

(c) лица, находящиеся на иждивении этого лица или его гражданского супруга(-ги.) 

Вознаграждение за работу включает в себя все вознаграждения работникам (как это 
определено в [СФО 19 «Вознаграждения работникам»)], в том числе те, которые 
входят в сферу применения   [СФО 102 «Выплаты на основе долевых 
инструментов»]. Вознаграждениями работникам являются любые формы 
возмещения, выплачиваемого, подлежащего выплате или предоставляемого 
организацией или от ее имени в обмен на оказываемые ей услуги. В отношении данной  
организации они также включают в себя такие возмещения, выплаченные от имени 
ее материнской компании. Вознаграждение за работу включает:  

(a) краткосрочные вознаграждения работникам, такие как заработная плата 
рабочих и служащих, взносы на социальное обеспечение, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемые отпуска по болезни, выплаты в рамках 
программ участия в прибылях и премии (если они подлежат выплате в 
пределах двенадцати месяцев после окончания отчетного периода), а также 
вознаграждения для занятых в настоящее время работников в неденежной 
форме (такие как медицинское обслуживание, обеспечение жильем и 
автотранспортом и предоставление товаров или услуг на бесплатной или 
дотационной основе); 

(b) вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как пенсии, иные 
вознаграждения после выхода на пенсию, страхование жизни и медицинское 
обслуживание по окончании трудовой деятельности; 

(c) другие долгосрочные вознаграждения работникам, в том числе, оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, оплачиваемый творческий отпуск, вознаграждения по 
случаю юбилеев или другие вознаграждения за выслугу лет, долгосрочные 
пособия по нетрудоспособности, а также выплаты в рамках программ 
участия в прибылях, премии и отложенные вознаграждения за работу в тех 
случаях, когда они не подлежат выплате в полном объеме в пределах 
двенадцати месяцев после окончания отчетного периода;  

(d) выходные пособия; и  

(e) выплаты на основе долевых инструментов. 

Контроль - это полномочия на управление финансовой и операционной политикой 
организации в целях извлечения выгод из ее деятельности.  

Совместный контроль - это согласованное по договору разграничение контроля над 
экономической деятельностью.  
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Ключевой управленческий персонал - это лица, наделенные полномочиями и 
ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над 
деятельностью организации, в том числе, члены совета директоров организации, 
независимо от того, наделены ли они исполнительными полномочиями или нет.  

Значительное влияние - это полномочия на участие в принятии решений по вопросам 
финансовой и операционной политики организации, но не контроль над такой 
политикой. Значительное влияние может достигаться через долевое владение 
организацией, по уставу или по соглашению.  

10. При рассмотрении каждого случая взаимоотношений с потенциальной связанной 
стороной, следует обращать внимание на содержание этих взаимоотношений, а не 
только на их юридическую форму. 

11. В контексте настоящего Стандарта следующие стороны не обязательно являются 
связанными сторонами: 

(a) две организации только в силу того, что у них общий член совета директоров или 
другой руководитель, входящий в ключевой управленческий персонал, даже 
несмотря на положения пунктов (d) и (f) в определении „связанной стороны". 

(b) два участника совместной деятельности только в силу того, что они осуществляют 
совместный контроль над этой деятельностью. 

(c) стороны, перечисленные ниже  только в силу их обычного взаимодействия с 
организацией (при том, что они могут влиять на степень свободы действий 
организации или принимать участие в процессе принятия ею решений): 

             (i) организации, предоставляющие финансовые ресурсы, 

            (ii) профсоюзы, 

            (iii) коммунальные службы, и 

            (iv) государственные учреждения и агентства;  

(d) отдельный покупатель, поставщик, франчайзер, дистрибьютор или генеральный 
агент, с которым организация проводит сделки на крупные суммы только в силу 
возникающей в результате этого экономической зависимости. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

12. Взаимоотношения между материнскими и дочерними компаниями должны 
раскрываться вне зависимости от того, осуществлялись ли операции между 
этими связанными сторонами. Организация раскрывает наименование своей 
материнской компании, а если материнская компания не является конечной 
контролирующей стороной -  наименование конечной контролирующей 
стороны. Если ни материнская компания, ни конечная контролирующая 
сторона не представляют финансовую отчетность, предназначенную для 
открытого доступа, необходимо указывать наименование следующей в 
иерархии самой старшей материнской компании, представляющей такую 
отчетность.  

13. Для того чтобы позволить пользователям финансовой отчетности формировать 
мнение о влиянии взаимоотношений между связанными сторонами на 
организацию, следует раскрывать информацию о взаимоотношениях связанных 
сторон в случаях существования контроля, независимо от того, осуществлялись 
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или нет операции между этими связанными сторонами. 

14. Требование о выявлении взаимоотношений связанных сторон между материнскими 
и дочерними компаниями дополняет требования, установленные [СФО 27, СФО 28 
и СФО 31], согласно которым необходимо представлять соответствующий 
перечень и описание значительных инвестиций в дочерние, ассоциированные и 
совместно контролируемые организации.  

15. Если ни материнская компания, ни конечная контролирующая сторона не 
представляют финансовую отчетность, предназначенную для открытого доступа, 
организация указывает  наименование следующей в иерархии самой старшей 
материнской компании, представляющей такую отчетность. Следующей в 
иерархии самой старшей материнской компанией является первая материнская 
компания в группе, которая представляет консолидированную финансовую 
отчетность, предназначенную для открытого доступа, и стоит в иерархии выше 
непосредственной материнской компании  данной организации.   

16. Организация раскрывает размер вознаграждения за работу, выплачиваемого 
ключевому управленческому персоналу в совокупности и по каждой из 
следующих категорий: 

(a) краткосрочные вознаграждения работникам; 

(b) вознаграждения по окончании трудовой деятельности;  

(c) других долгосрочные вознаграждения; 

(d) выходные пособия; и 

(e) выплаты на основе долевых инструментов. 

17. Если между связанными сторонами осуществлялись операции, организация 
раскрывает характер взаимоотношений между связанными сторонами, а 
также информацию об этих операциях и непогашенных остатках по  
взаиморасчетам между ними, необходимую для понимания потенциального 
влияния этих взаимоотношений на финансовую отчетность. Эти требования 
к раскрытию информации вводятся в дополнение к требованиям параграфа 16 
о раскрытии вознаграждений за работу ключевому управленческому персоналу. 
Раскрытию подлежит, по крайней мере, следующая информация: 

(a) сумма осуществленных операций; 

(b) сумма непогашенных остатков по  взаиморасчетам и: 

(i) связанные с ними условия, в том числе обеспеченность и характер возмещения, 
предоставляемого при расчетах; и 

(ii) детальные сведения о любых предоставленных или полученных гарантиях; 

(c) оценочные корректировки  на сомнительные долги, относящиеся к суммам  
непогашенных задолженностей; и 

(d) расход, признанный в течение периода в отношении безнадежных или 
сомнительных долгов, причитающихся к получению со связанных сторон. 
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18. Информация, требуемая параграфом 17  должна раскрываться отдельно для 
каждой из перечисленных ниже категорий:  

(a) материнской компании; 

(b) организаций, осуществляющих совместный контроль над данной 
организацией, или оказывающих на нее значительное влияние; 

(c) дочерних компаний; 

(d) ассоциированных компаний;  

(e) совместной деятельности, в которой организация является участником; 

(f) ключевого управленческого персонала организации или ее материнской 
компании;  

(g) других связанных сторон. 

19. Классификация по различным категориям сумм к выплате и получению от 
связанных сторон, как это требуется параграфом 18, является дополнением к 
требованиям о раскрытии информации, представляемой либо в бухгалтерском 
балансе, либо в примечаниях, содержащимся в СФО 1 «Представление финансовой 
отчетности». Упомянутые категории расширены в целях более обстоятельного 
анализа остатков по взаиморасчетам между связанными сторонами и применения к 
операциям со связанными сторонами. 

20. Ниже приведен примерный перечень операций, информация о которых подлежит 
раскрытию, если они осуществляются со связанной стороной:  

(a) закупки или продажи товаров (завершенных и незавершенных 
производством); 

(b) закупки или продажи недвижимости и других активов; 

(c) оказание или получение услуг; 

(d) аренда; 
(e) передачи результатов исследований и разработок; 

(f) передачи прав и обязанностей по лицензионным соглашениям; 

(g) [передачи] по финансовым соглашениям (в том числе кредиты и вклады в 
собственный капитал в денежной или в натуральной форме); 

(h) предоставление гарантий или обеспечения; и 

(i) погашение обязательств организации другой стороной или погашение 
организацией обязательств другой стороны. 

            Участие материнской или дочерней компании в пенсионном плане с 
установленными выплатами, предусматривающем распределение риска между 
организациями в составе группы представляет собой операцию со связанными 
сторонами [(как указано в параграфе 34B СФО 19)].  

21. Заявление о том, что операции между связанными сторонами осуществлялись на 
условиях, эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между 
независимыми сторонами, приводится в финансовой отчетности только в тех 
случаях, когда этот факт может быть подтвержден обоснованными 
доказательствами.  
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22. Аналогичные по характеру статьи могут раскрываться обобщенно, за 
исключением случаев, когда раздельное раскрытие информации необходимо для 
понимания влияния операций между связанными сторонами на финансовую 
отчетность организации. 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ  

23. Организация обязана  применять настоящий Стандарт в отношении годовых 
периодов, начинающихся с [дата будет установлена после обсуждения 
проекта] или после этой даты, но вправе применять его досрочно. Если 
организация применяет настоящий Стандарт в отношении периодов, 
начинающихся до [дата будет установлена после обсуждения проекта], она 
раскрывает этот факт. 

24. Удален. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Различия между СФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» и                           
Международными стандартами финансовой отчетности 

 
Настоящее приложение не является частью Стандарта. 

 
Настоящий Стандарт подготовлен на основе Международного стандарта финансовой 
отчетности IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» и соответствует всем 
его положениям.  

 


