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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Нужны ли в отчетности показатели EBIT и
EBITDA?
Не все данные, которые представляются в МСФО-отчетности,
регламентируются международными стандартами. Например, как рассчитать
и где отразить показатели EBIT и EBITDA?
Многие компании из нашей отрасли раскрывают в своей отчетности
по МСФО показатели EBIT или EBITDA. Подскажите, пожалуйста, что
это за показатели и требуют ли МСФО их обязательного раскрытия?
Действительно, показатели EBIT и EBITDA часто используются для анализа
финансового положения и оценки стоимости компаний. EBIT (earnings before interest
and taxes) представляет собой прибыль до вычета процентов и налогов, а EBITDA
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – прибыль до вычета
процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов.
Что это за показатели. Это расчетные показатели, они не установлены
международными стандартами финансовой отчетности в отличие, например, от
показателя «прибыль на акцию».
Изначально EBITDA показывал способность компании к обслуживанию долга, то есть
какую максимальную долговую нагрузку (величину процентов) компания способна
нести.
Это тот доход, который принес бизнес в текущем периоде и на базе которого можно
оценить рентабельность инвестиций и возможностей самофинансирования.
EBIT – промежуточный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов. Он
показывает, какой доход приносит текущая деятельность без учета стоимости ее
финансирования и налогообложения.
EBITDA – это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортизации, процентов и
налога на прибыль, позволяющий оценить доходность текущей деятельности как
таковой без учета возмещения стоимости инвестиций, то есть исключая влияние:
величины инвестиций (корректировка начисленной амортизации);
долговой нагрузки (корректировка процентов);
налоговой нагрузки (корректировка налога на прибыль).
С помощью этого показателя можно сравнивать предприятия одной отрасли, при этом
размеры инвестиций, долговая нагрузка, налоговый режим, учетная политика не
учитываются – имеют значение только вид деятельности и текущие результаты.
Недостатком показателя EBITDA считается невозможность сделать вывод о
необходимости новых инвестиций из-за исключения амортизации. Поэтому показатель
нужно использовать вкупе с другими показателями, например валовой, операционной
и чистой прибылью.
Как считать. Из показателя чистой прибыли необходимо исключить показатели
финансовых (процентных) расходов или доходов, а также налог на прибыль:
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EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) – (Налог на прибыль)
EBITDA = EBIT – (Амортизация основных средств и нематериальных активов)
Как отражать в отчетности по МСФО. Требований о раскрытии показателей EBIT и
EBITDA в отчетности не установлено, поэтому, как правило, они публикуются в
дополнительных отчетах, релизах и презентациях, но все же могут встретиться и в
самой финансовой отчетности, причем как в примечаниях, так и непосредственно в
отчете о совокупном доходе.
На вопрос ответила Светлана Крапивенцева, руководитель практики МСФО в КСК
групп
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