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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МСФО 
(миллион скачанных копий) 

 
Вас приветствует пятый выпуск (2012 г.)  учебных пособий по МСФО, выходящих в рамках проекта TACIS при поддержке Евросоюза!  По сравнению с 

выпуском 2011 года были сделаны небольшие изменения, не касающиеся новых стандартов, вышедших в прошлом году. Основные изменения, 
которые еще не завершены,  ожидаются в МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 4, МСФО (IAS) 17 и МСФО (IAS) 18.  В рамках учебных пособий мы 
добавили новую статью: «МСФО: Разрушение мифов», часть из которой была опубликована на русском языке на сайте Bankir.ru. В этой статье 
затрагиваются проблемы преподавания МСФО для каждого стандарта с различных ракурсов и поднимаются вопросы для обсуждения. 

 
Комплект пособий предлагает в настоящее время для каждого стандарта отдельную книгу. Пособия для Стандартов (IFRS) с 9 по 13 были написаны для 

выпуска 2011 года по аналогии с книгами, выпущенными отдельно для МСФО (IAS)  27,28 и 32 (на которые по-прежнему распространяются 
консолидированный комплект всех Учебных Пособий, а также книги по МСФО (IAS) 32/39). Учет финансовых инструментов рассматривается в 

МСФО (IAS)  32/39 (книга 3) и в МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 7 дополнен подходом FINREP, который лучше иллюстрирует практическое 
применение этого стандарта и форматы его представления. Дополняет весь комплект введение в МСФО и трансформационная модель российской 
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО. 

 
На мой взгляд, МСФО (и USGAAP, который построен по тем же принципам) сталкивается в настоящее время с серьезными проблемами в области 

банковских и финансовых услуг. У многих работающие на рынке западных банков рыночная стоимость стала намного ниже их чистых активов. 
Инвесторы считают, что активы банков завышаются, обязательств занижаются или одновременно происходит и то и другое. Финансовая отчетность 
этих банков не является достоверной. Кроме того, многие финансовые учреждения скрывают за балансом риски на миллиарды и даже триллионы 
долларов США, несмотря на хаос, вызванный такими же действиями во времена глобального кризиса  в 2007-2008 годах. Вкладывая огромные 
денежные средства (при такого же размера рисках), и не найдя их в финансовой отчетности, пользователи вправе не доверять этой финансовой 
отчетности. 

 
Выражаем искреннюю признательность тем, кто сделал возможными эти издания, а также к вам, наши читатели, за вашу неизменную поддержку. Я 

хотел бы выразить свою благодарность Игорю Сухареву и Татьяне Трифоновой из Министерства Финансов, рекомендовавших наши пособия 
ссылкой на сайте Министерства, Аделю Валееву и Гульнаре Махмутовой за перевод на русский язык и редакцию, Марине Корф и Юлии 
Ухановой  (bankir.ru) за оказанную помощь, советы и продвижение материалов  на своем сайте, а также Сергею Дорожкову  и Элине Бузиной из 
Института Банковского Дела Ассоциации Российских банков (http://www.ibdarb.ru/msfo.php) продвинувших отличные курсы МСФО по всем 
стандартам, которые позволили нам протестировать этот материал и обрести совместно с участниками новый взгляд на него. Пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам и к лучшему консолидированному курсу в России! 

 
Введение к четвертому изданию приводится ниже, разъясняя детали авторских прав  и историю самой серии. 

 
Пожалуйста, расскажите своим друзьям и коллегам, где найти наши пособия. Мы надеемся, что вы сочтете их полезными для себя. 
 
Робин Джойс 
Профессор Финансового Университета при Правительстве РФ        
Профессор, ВШФМ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
Почѐтный профессор Сибирской Академии Финансов и Банковского Дела              Москва, Россия 2012г. 

http://www.ibdarb.ru/msfo.php


Первоначальное признание 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 3 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МСФО 
(миллион скачанных копий) 

 
Перед вами Учебное пособие по МСФО. Это последняя версия легендарных учебных пособий на русском и английском языке, подготовленных в рамках трех 
проектов TACIS, которые выполнялись консорциумом, возглавляемым ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» при финансовой поддержке Европейского Союза 
(2003-2009 гг.). Эти пособия были также размещены на веб-сайте Министерства финансов Российской Федерации. 
 
В настоящих учебных пособиях рассматриваются различные концепции учета, основанного на МСФО. Данная серия задумана как практическое пособие для 
профессиональных бухгалтеров, желающих самостоятельно получить дополнительные знания, информацию и навыки.  
 
Каждый сборник представляет собой самостоятельный краткий курс,  рассчитанный не более чем на три часа занятий. Несмотря на то, что данные учебные 
пособия представляют собой часть серии материалов, каждое из них является самостоятельным курсом, не зависящим от других.  Каждое учебное пособие 
включает в себя информацию, примеры, вопросы для самопроверки и ответы. Предполагается, что  пользователи будут иметь базовые знания в области 
бухгалтерского учета; если учебное пособие требует дополнительных знаний, это отмечается в начале раздела.  
 
Мы планируем доработать первые три выпуска пособий и предоставить их для свободного доступа. Пожалуйста, сообщите об этом Вашим друзьям и 
коллегам. Что касается первых трех выпусков и обновленных текстов, авторское право на материалы каждого сборника принадлежит Европейскому Союзу, в 
соответствии с политикой которого разрешается бесплатное использование данных материалов в некоммерческих целях. Нам принадлежит авторское право на 
более поздние выпуски и доработанные версии, а также мы несем за них ответственность. Наша политика авторского права такая же, как и у Европейского 
Союза. 
 
Мы хотим выразить особую благодарность Элизабет Апраксин (Европейский Союз), куратору вышеупомянутых проектов TACIS, Ричарду Дж. Грегсону 
(Партнер, PricewaterhouseCoopers), директору проектов, и всем нашим друзьям из bankir.ru, за то, что разместили эти учебные пособия. 
 
Партнеры по проекту TACIS: Росэкспертиза (Россия), ACCA (Великобритания), Agriconsulting (Италия), ФБК (Россия), и European Savings Bank Group 
(Брюссель).  
 
Выражаем искреннюю признательность за помощь Филипу В. Смиту (редактор третьего выпуска) и Аллану Гамборгу -  менеджерам проектов, а также 
Екатерине Некрасовой, Директору PricewaterhouseCoopers, которая руководила подготовкой русской версии (2008-2009 гг.). Идея публикации принадлежит 
Глину Р. Филлипсу, менеджеру первых двух проектов, который составлял учебные пособия и редактировал первые две версии. Мы гордимся своей 
причастностью к осуществлению этой идеи. 
 
Робин Джойс                                                       
Профессор кафедры «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 
Финансового Университета при Правительстве РФ 
 
Почѐтный профессор Сибирской Академии Финансов и Банковского Дела 
 
 
Россия, Москва, 2011 г. (обновленная редакция) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

IFRS 9 заменит IAS 39. До тех пор пока это не произошло,будет 
использоваться учебное пособие IAS 39. Для каждого 
стандарта, и для IAS 32 и IFRS 9 используется отдельное 
пособие. 
 
В книге 3 используется бухгалтерия для каждой категории 
финансовых инструментов. 

 
ОБЗОР 
 
Цель 
Цель настоящего пособия – оказать содействие специалистам 
в понимании МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39.  
 
МСФО (IAS) 32 регламентирует представление информации о 
финансовых инструментах, уделяя особое внимание 
отнесению выпущенных финансовых инструментов к 
категориям долговых или долевых. МСФО (IAS) 39 регулирует 
порядок признания, прекращения признания, оценки 
финансовых инструментов и учета хеджирования. МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации» 
является темой отдельного учебного пособия. 
 
Три указанных стандарта содержат подробные методические 
указания по отражению финансовых инструментов. 
Актуальность подобных методических указаний сложно 
переоценить, поскольку финансовые инструменты составляют 
значительную часть активов и обязательств многих компаний, 
особенно финансовых институтов.  
 

Данные стандарты требуют от компаний раскрывать в 
отчетности информацию о масштабах и последствиях 
использования ими финансовых инструментов. 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 39 большинство производных 
финансовых инструментов должно отражаться по 
справедливой стоимости, что позволяет исключить ситуацию, 
связанную с тем, что затраты на производные финансовые 
инструменты часто являются нулевыми или несущественными. 
Если производные инструменты оценивать по себестоимости, 
то они могут вообще не отражаться в бухгалтерском балансе и 
их эффективность (или неэффективность) в части снижения 
рисков может быть неочевидна. 
Оценка производных инструментов по справедливой стоимости 
позволяет демонстрировать в отчетности их действенность и 
результативность в части снижения рисков. 
 
Зачем необходимы стандарты по финансовым 
инструментам? 
 
Финансовые инструменты составляют значительную часть 
активов и обязательств многих компаний, особенно 
работающих на финансовых рынках. Финансовые инструменты 
играют ключевую роль в обеспечении эффективного 
функционирования финансовых рынков.  
 
Финансовые инструменты, включая производные, могут 
выступать в качестве универсальных средств управления 
рисками, но и сами они могут нести высокие риски. В 
последние годы произошло немало «катастроф», связанных с 
производными и иными финансовыми инструментами.  
 
Данные стандарты требуют от компаний раскрывать в 
отчетности информацию о масштабах и последствиях 
использования ими финансовых инструментов. 
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На какие компании распространяются требования 
стандартов? 
 
Данные стандарты применяются ко всем компаниям, 
составляющим отчетность в соответствии с МСФО. 
 
На какие финансовые инструменты распространяется 
сфера применения стандартов? 
 
Стандарты применяются в отношении всех финансовых 
инструментов, за исключением: 
 

 подпадающих под действие других стандартов, 
регламентирующих частные случаи финансовых 
инструментов, таких как инвестиции в дочерние 
компании, ассоциированные компании и совместную 
деятельность, а также обязательства по 
вознаграждениям, выплачиваемым после окончания 
трудовой деятельности (пенсиям); 

 договоров страхования и некоторых аналогичных 
договоров;  

 большинства твердых обязательств по предоставлению 
займов. 

 
Стандарты также применяются к договорам купли-продажи 
нефинансовых объектов (таким как договоры по приобретению 
товаров), заключенным для целей ведения дилерской 
(коммерческой) деятельности.  
 
Основные требования МСФО (IAS) 32  
 

Отражение финансовых инструментов эмитентом: 
обязательство или капитал 
 
МСФО (IAS) 32 оперирует определениями «обязательство» и 
«капитал», сформулированными в Принципах МСФО, что 
аналогично понятийному аппарату, используемому многими 
национальными органами, устанавливающими стандарты: 

 Финансовый инструмент является обязательством, если 
представляет собой договорное обязательство о 
передаче денежных средств или иных финансовых 
активов. Финансовые затраты, связанные с 
обязательствами, отражаются как расход.  

 Финансовый инструмент является капиталом (долевым 
инструментом), если это любой договор, 
подтверждающий право на остаточную долю в активах 
компании, оставшихся после вычета всех ее 
обязательств. Выплаты капитала рассматриваются как 
распределение прибыли, а не как расходы. 

 
Конвертируемая облигация, дающая держателю инструмента 
право выбора между получением денежных средств или 
получением акций, разделяется на два компонента: 
обязательство и капитал, и отражается как обычное долговое 
обязательство, размещенное с дисконтом и право на 
конвертацию, право на покупку акций, - компонент капитала.  
 
Далее приведены характеристики, которые необходимо 
рассмотреть при отнесении финансового инструмента к 
определенной категории, например: 

 Если эмитент может (или будет вынужден) выкупить 
инструмент, его следует отнести к обязательствам;  

 

 Если выбор способа расчета по финансовому 
инструменту (денежными средствами или иным 
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способом) зависит от ситуации, которая находится вне 
сферы контроля эмитента и держателя инструмента, то 
инструмент является обязательством, так как эмитент не 
обладает безусловным правом избежать погашения; и  

 

 Инструмент, который включает возможность для 
держателя инструмента вернуть права, присущие 
данному инструменту, эмитенту за денежные средства 
или другой финансовый инструмент, представляет собой 
обязательство. 

 
Проценты, дивиденды, убытки и прибыль отражаются в отчете 
о прибылях и убытках в соответствии с классификацией 
финансового инструмента. 
 
Не все инструменты можно отнести к долговым или долевым. 
Некоторые инструменты, например, комбинированные, 
содержат компоненты долгового и долевого инструментов. 
 
Такие инструменты, как например, облигации, конвертируемые 
в обыкновенные акции в обязательном порядке или по выбору 
держателя, разделяются на обязательство и долевой 
инструмент. 
 
Каждый компонент учитывается раздельно. Обязательство 
определяется, прежде всего, по справедливой стоимости 
потоков денежных средств за вычетом компонента долевого 
инструмента, остаток относится на капитал. 
 
Наряду с обыкновенными долговыми инструментами, в 
обязательства включаются акции с обязательным их 
погашением (например, паи инвестиционных фондов, 
некоторые привилегированные акции, содержащие 
обязательство по выплате денежных средств).  
 

Зачет 
 
Финансовый актив и финансовое обязательство могут быть 
взаимозачтены, а нетто-сальдо отражаться в бухгалтерском 
балансе только в тех случаях, если компания соблюдает 
следующие условия:  

 имеет на текущий момент право на зачет признанных 
сумм; и  

 намеревается либо выполнить расчет путем зачета 
встречных требований, либо одновременно реализовать 
актив и исполнить обязательство.  

 
К ситуациям, которые обычно не предполагают зачет, 
относятся: генеральные соглашения о взаимной компенсации 
требований и обязательств, когда отсутствует намерение о 
расчетах по результатам зачета, и когда активы резервируются 
в целях выполнения обязательств, но у компании остаются 
значительные обязательства.  
 
Основные требования МСФО (IAS) 39  
Оценка  
 
МСФО (IAS) 39 разделяет финансовые активы на четыре 
класса и финансовые обязательства на два класса следующим 
образом: 

 финансовые активы и обязательства, включая все 
производные инструменты, не являющиеся 
инструментами хеджирования, оцениваемые по 
справедливой стоимости с отнесением изменений на 
прибыли и убытки (ОПУ) – признаются в момент их 
возникновения; 

 кредиты и дебиторская задолженность, которые обычно 
отражаются по амортизируемой стоимости, как и 
большинство обязательств; 



Первоначальное признание 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 8 

 инвестиции, удерживаемые до погашения, также 
учитываемые по амортизированной стоимости; 

 все прочие финансовые активы, классифицируемые как 
имеющиеся в наличии для продажи и оцениваемые по 
справедливой стоимости, при этом вся прибыль и убытки 
от переоценки отражаются в составе капитала. При 
выбытии прибыль и убытки, ранее отраженные в 
капитале, относят в ОПУ. 

 
Стандарт предусматривает также специальные правила для 
учета хеджирования, рассматриваемые в отдельном пособии.  
 
Другой аспект оценки касается обесценения – когда и как 
следует признавать убытки по активам, которые не 
учитываются по справедливой стоимости через ОПУ. Во всех 
случаях, по состоянию на каждую отчетную дату компании 
следует выявлять объективные признаки обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов и, при их 
наличии, признавать обесценение в отчетности. 
 
В отношении других аспектов МСФО 39 уточняет следующее: 

 при обесценении следует учитывать только понесенные 
убытки, а не те, которые могут возникнуть в будущем; 

 убытки от обесценения активов, имеющихся для 
продажи, вычитаются из капитала и признаются в ОПУ. 
Что касается долевых инструментов, то 
доказательствами их обесценения могут быть 
значительные неблагоприятные изменения положения 
эмитента на рынке или значительное или 
продолжительное снижение справедливой стоимости 
инвестиции.  

 
Справедливая стоимость – способ оценки, позволяющий 
отразить риск, присущий производным инструментам. Данную 

информацию, исключительно важно довести до сведения 
инвесторов, чтобы разъяснить характер связанных с ними прав 
и обязательств. Справедливая стоимость делает производные 
инструменты прозрачными, а возможные проблемы, связанные 
с инструментами, менее скрытыми. 
Учет хеджирования 
 
Операции хеджирования используются банками и компаниями 
для снижения существующих рыночных, процентных и 
валютных рисков, что предполагает использование фьючерсов, 
свопов и опционов. Эффективность стратегии хеджирования 
определяется не прибылью непосредственно от операции 
хеджирования, а тем, насколько эта прибыль компенсирует 
результаты операции с хеджируемой статьей.  
 
МФСО (IAS) 39 описывает три основных вида 
взаимоотношений, возникающих при хеджировании, а также 
порядок их отражения в отчетности: 

 Хеджирование справедливой стоимости – это 
хеджирование риска изменений справедливой стоимости 
признанного в балансе актива или обязательства. 
Изменения справедливой стоимости инструмента 
хеджирования, первоначально отражаемые на счете 
капитала, переводятся в отчет о прибылях и убытках для 
компенсации результата по хеджируемой операции.  

 Хеджирование денежных потоков – это хеджирование 
риска возможных изменений потоков денежных средств, 
как правило, в инвалюте. Хеджирование согласовывает 
входящие и исходящие потоки денежных средств с 
целью минимизации валютного риска. 
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 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную 
деятельность следует учитывать так же, как 
хеджирование денежных потоков. Учет хеджирования 
позволяет компании избирательно отходить от 
традиционного порядка отражения в отчетности и 
регулировать финансовый результат.  

 
В целях регламентации порядка учета хеджирования были 
утверждены следующие принципы: 

 Механизм хеджирования должен быть четко определен, 
исходя из предназначения операции, на основе 
документации (стратегия цели управления рисками, и 
т.д.). Оценка должна быть достаточно надежной, а 
операция хеджирования - высокоэффективной; 

 В пределах эффективного хеджирования 
компенсируемые прибыли и убытки по хеджируемой 
статье и инструменту хеджирования признаются 
одновременно в ОПУ; 

 Неэффективность операций хеджирования признается 
немедленно в отчете о прибылях и убытках; 

 Хеджируемые статьи должны удовлетворять 
определениям активов и обязательств, признаваемых в 
бухгалтерском балансе. 

 
Учет хеджирования, осуществляемого между компаниями 
группы, не допускается, так как внутригрупповые операции 
элиминируются при составлении консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
В тех случаях, когда операции хеджирования используются как 
средство выхода на рынок через внутригрупповой казначейский 
центр, МСФО (IAS) 39 дает специальные указания о том, что 
именно необходимо сделать для надлежащего учета 
хеджирования.  

 
Учет хеджирования подробно рассматривается в 4 части 
пособия по финансовым инструментам. 
 
2. Сфера применения 
 
Сфера применения стандартов чрезвычайно широка и 
охватывает все вопросы, отвечающие определению 
финансового инструмента, кроме тех случаев, когда указаны 
специальные исключения.  

Сфера применения 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39  

Сфера 
применения 
только МСФО 
(IAS) 32 

Вне сферы 
применения 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39 

Долговые и долевые 
инструменты  

 Инвестиции в 
дочерние, 
ассоциированные 
компании и 
совместную 
деятельность  

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 

 Дебиторская 
задолженность по 
аренде  
(Примечание 1)  

Собственные 
обязательства 

Собственный 
капитал 

Кредиторская 
задолженность по 
аренде  
(Примечание 1) 
Сальдо по налогам  
Вознаграждения 
работникам 

Денежные средства и 
эквиваленты 
денежных средств 
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Производные 
инструменты, 
например: 
Процентные свопы; 
Валютные 
форвардные 
контракты /свопы; 
Покупка/продажа 
опционов  
Договоры о 
приобретении товаров 
(Примечание 2) 
«Коллар» (т.е. 
договор, 
устанавливающий 
фиксированные 
максимум и минимум 
ставки процента)/ 
«кэп» (фиксированный 
максимум ставки 
процента) 
Кредитные 
производные 
инструменты 
Производные 
инструменты на 
собственные акции, 
которые погашаются 
денежными 
средствами или нетто-
акциями 

Производные 
инструменты на 
собственные 
акции, 
погашение 
которых 
производится 
только путем 
передачи 
фиксированного 
количества 
акций или 
фиксированной 
суммы 
денежных 
средств 

Договоры о 
приобретении 
товаров для 
собственного 
использования  
 
Финансовые 
гарантии 
(Примечание 3) 
 

Производные 
инструменты дочерних 

  

компаний, 
ассоциированных 
компаний и 
совместных 
предприятий 

Встроенные 
производные 
инструменты 

  

Твердые 
обязательства о 
предоставлении 
займа, 
предназначенные для 
торговли (Примечание 
3) 

 Иные твердые 
обязательства о 
предоставлении 
кредита 

Финансовые гарантии 
(Примечание 4) 

 Договоры 
страхования  
Производные 
инструменты, 
связанные с 
изменениями 
погодных условий  

 
Примечание 1 – Аренда: Дебиторская задолженность по 
аренде относится к сфере действия МСФО (IAS) 39 только в 
части прекращения признания и обесценения. Кредиторская 
задолженность по финансовой аренде подпадает под 
положения о прекращении признания. Любые производные 
инструменты, встроенные в договоры аренды, также 
включаются в сферу применения МСФО (IAS) 39.  
 
Примечание 2 – Договоры о приобретении товаров: 
Договоры купли-продажи нефинансовых объектов относятся к 
сфере действия МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 в том случае, 
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если расчет по ним может совершаться денежными 
средствами или иными финансовыми активами, и они не 
являются договорами о приобретении товаров для 
собственного использования. Погашение обязательства по 
договору предполагает доставку соответствующего актива и 
его продажу в течение короткого периода времени с целью 
извлечения прибыли от краткосрочных колебаний цены. 
 
Примечание 3 – Твердые обязательства: обязательства по 
ссуде не входят в сферу применения МСФО (IAS) 39, если 
окончательный расчет по ним не может быть осуществлен 
денежными средствами или некоторыми иными финансовыми 
инструментами, за исключением случаев, когда: 

 они предназначены для торговли или создания активов, 
относящихся к классу ранее продававшихся компанией; 

 компания принимает решение об их включении в сферу 
действия требований МСФО (IAS) 39.  

 
Примечание 4 – Финансовые гарантии: Финансовая гарантия 
- это контракт, в соответствии с которым эмитент должен 
произвести определяемые платежи для возмещения 
держателю убытка, понесенного им вследствие того, что 
указанный должник не совершил платеж в установленный срок 
в соответствии с первоначальными или измененными 
условиями долгового инструмента.  
 
Эмитент финансовой гарантии должен первоначально отразить 
в учете по справедливой стоимости (согласно МСФО (IAS) 39), 
впоследствии по большей из первоначально признанных сумм, 
за вычетом накопленной амортизации, признанной в 
соответствии с МСФО (IAS) 18, или суммой, определенной 
согласно МСФО (IAS) 37.  

Гарантии, основанные на базисной цене или индексе, являются 
производными инструментами, входящими в сферу 
применения МСФО (IAS) 39.  
 
3. Глоссарий 
 
Амортизируемая стоимость - это стоимость, по которой 
финансовый актив или финансовое обязательство оцениваются 
при первоначальном признании, за вычетом выплат основной 
суммы, плюс или минус накопленная амортизация, 
рассчитываемая с применением метода эффективной ставки 
процента (т.е. разница между первоначальной стоимостью и 
стоимостью на момент погашения), минус частичное списание 
(осуществляемое напрямую или с использованием оценочного 
резерва) обесценения или безнадежной задолженности. 
 
Встроенный производный инструмент – это компонент 
комбинированного (сложного) финансового инструмента, в 
состав которого входит как производный компонент, так и 
основной контракт, в результате чего некоторые денежные 
потоки сложного инструмента изменяются аналогично 
изменениям потоков по самостоятельному производному 
инструменту.  
Встроенный производный инструмент приводит к изменению 
некоторых или всех предусмотренных договором денежных 
потоков в соответствии с указанной ставкой процента, курсом 
ценной бумаги, ценой товара, валютным курсом, индексом цен 
или ставок, кредитным рейтингом или кредитным индексом или 
другой переменной.  
Производный инструмент, связанный с финансовым 
инструментом, но по договору способный передаваться 
независимо от этого инструмента, или имеющий другого 
контрагента, нежели по данному инструменту, является не 
встроенным производным инструментом, а отдельным 
финансовым инструментом. 
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Инвестиции, удерживаемые до погашения – это 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми выплатами и фиксированным сроком 
погашения, которые компания твердо намеревается и способна 
удерживать до погашения, за исключением активов, которые 
определяются компанией как предназначенные для торговли 
или активы, имеющиеся в наличии для продажи, или отвечают 
определению ссуд и дебиторской задолженности.  
 
Инструмент хеджирования: определенный производный 
инструмент, или непроизводный финансовый актив, или 
непроизводное финансовое обязательство, справедливая 
стоимость или потоки денежных средств по которым, как 
ожидается, компенсируют изменения справедливой стоимости 
или потоков денежных средств по определенной хеджируемой 
статье. 
Непроизводный финансовый актив или непроизводное 
финансовое обязательство могут быть определены как 
инструменты хеджирования для целей учета хеджирования 
только в том случае, если они хеджируют риск изменений курса 
иностранной валюты.  
 
Капитал: любой контракт, который обеспечивает остаточную 
долю в активах компании после вычета всех обязательств.  
 
Ликвидация» категории: в том случае, когда компания 
продает или передает свои инвестиции, классифицированные 
как удерживаемые до погашения, на сумму, превышающую 
«незначительную величину», данная категория инструментов 
рассматривается как «ликвидированная» и компания обязана 
перевести все оставшиеся инвестиции этой категории в 
категорию имеющиеся в наличии для продажи. После этого 
запрещается классифицировать какие-либо активы как 
удерживаемые до погашения в течение последующих двух 

годовых отчетных периодов, пока не восстановится доверие к 
намерениям компании.  
 
Метод эффективной ставки процента – это метод расчета 
амортизируемой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства и начисления процентного дохода 
или расходов на выплату процентов в течение определенного 
периода времени.  
 
Прекращение признания: списание финансового актива или 
финансового обязательства с бухгалтерского баланса.  
 
Прогнозируемая сделка: не оформленная обязательным для 
выполнения соглашением, но предполагаемая будущая 
операция. 
 
Производный инструмент – это финансовый инструмент или 
иной договор, одновременно удовлетворяющий следующим 
характеристикам: 
 
(i) его стоимость меняется в результате изменения 
определенной процентной ставки, котировки ценной бумаги, 
цены товара, обменного курса иностранной валюты, индекса 
цен или процентных ставок, кредитного рейтинга или индекса, 
другой переменной (иногда называемой «базисной»); 
 
(ii) для его приобретения не требуются первоначальные 
инвестиции или необходимы первоначальные чистые 
инвестиции, которые меньше, чем потребовалась бы для 
приобретения других инструментов, которые, как ожидается, 
аналогичным образом зависят от изменений рыночных 
факторов; и 
 
(iii) расчеты по нему осуществляется в будущем. 
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Справедливая стоимость - Справедливая стоимость 
представляет собой цену, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в 
ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки 
(MСФО(IFRS)13) 
Ссуды и дебиторская задолженность - это непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми 
платежами, не котирующиеся на активном рынке, за 
исключением: 
 
(i) тех, которые компания намерена продать немедленно или в 
ближайшее время, и которые должны классифицироваться как 
предназначенные для торговли, и тех, которые после 
первоначального признания определяются компанией, как 
подлежащие отражению в учете по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток; 
 
(ii) тех, которые с момента первоначального признания 
компания отнесла к «имеющиеся в наличии для продажи»; или  
 
(iii) тех, по которым инвестор может не возместить 
значительную часть своих первоначальных инвестиций (кроме 
ситуаций снижения кредитного рейтинга), и которые должны 
классифицироваться как имеющиеся в наличии для продажи.   
 
Доля участия, приобретенная в пуле активов, не являющихся 
займами или дебиторской задолженностью (например, доля 
участия во взаимном фонде или аналогичном фонде), не 
является займом или дебиторской задолженностью.  
 
Твердое обязательство: обязательное для выполнения 
соглашение об обмене определенного количества ресурсов по 
определенной цене на определенную дату или даты в 
будущем.  
Типовая сделка покупки или продажи финансовых активов: 
договор купли-продажи финансового актива, 

предусматривающий передачу актива в течение срока, 
установленного нормативным актом или конвенцией, 
регламентирующими функционирование соответствующего 
рынка.  
Торговые финансовые активы и обязательства: 
финансовый актив или финансовое обязательство 
классифицируются как «активы, имеющиеся в наличии для 
продажи» в том случае, если они:  
 
(i) приобретены или были получены в целях продажи или 
обратного выкупа в ближайшее время; 
 
(ii) представляют собой часть портфеля финансовых 
инструментов, которые управляются совместно и в отношении 
которых имеются доказательства фактического получения 
прибыли за последний краткосрочный период; либо 
(iii) представляют собой производные инструменты (за 
исключением производных инструментов, которые определены 
и являются эффективным инструментом хеджирования). 
 
Транзакционные затраты: дополнительные затраты, которые 
тесно связаны с приобретением или выбытием финансового 
актива или финансового обязательства. Затраты, тесно 
связанные с финансовым инструментом, – это те, которые бы 
не возникли, если бы компания не приобрела, эмитировала или 
использовала финансовый инструмент.  
Транзакционные затраты включают вознаграждения и 
комиссионные, выплачиваемые агентам, консультантам, 
брокерам и дилерам, сборы, устанавливаемые 
уполномоченными органами и биржами, а также налоги и 
сборы, которыми облагаются операции по передаче ценных 
бумаг. К транзакционным затратам не относятся премии или 
скидки по долговым ценным бумагам, финансовые затраты, 
внутренние административные затраты или затраты, 
связанные с владением ценными бумагами.  
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Финансовая гарантия - это контракт, в соответствии с 
которым эмитент должен произвести определенные выплаты 
для возмещения держателю убытка, понесенного им 
вследствие того, что должник не осуществил платеж в 
установленный срок в соответствии с первоначальными или 
измененными условиями долгового инструмента. 
Финансовое обязательство – это любое обязательство, 
которое представляет собой: 
(1) договорную обязанность: 

(i) предоставить другой компании денежные средства 
или иной финансовый активы; или  

(ii)  обменять с другой компанией финансовые активы 
или финансовые обязательства на потенциально 
невыгодных для себя условиях; или   

(2) контракт, расчет по которому будет или может быть 
произведен собственными долевыми инструментами компании, 
и который является: 

(i) непроизводным инструментом, по которому компания 
поставляет или может быть обязана поставить 
переменное количество собственных долевых 
инструментов компании; или   
(ii) таким производным инструментом, расчет по которому 
будет или может быть произведен способом, отличным 
от обмена фиксированного количества собственных 
долевых инструментов компании на фиксированную 
сумму денежных средств или на иной финансовый актив.  

В связи с этим, в состав собственных долевых инструментов 
компании не включаются инструменты, которые представляют 
собой контракты на получение или передачу в будущем 
собственных долевых инструментов компании.  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: 
такие финансовые активы, которые определены как имеющиеся 
в наличии для продажи или которые не включены в (i) ссуды и 
дебиторскую задолженность, (ii) инвестиции, удерживаемые до 
погашения, или (iii) финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости с отражением ее изменения на счете 
прибылей и убытков.  
 
Финансовый актив - это любой актив, который представляет 
собой:  
(1) денежные средства; 
(2) долевой инструмент другой компании; 
(3) договорное право: 

(i) на получение денежных средств или иных финансовых 
активов от другой компании, или   
(ii) на обмен финансовых активов или финансовых 
обязательств с другой компанией на потенциально 
выгодных для себя условиях;  

(4) контракт, расчет по которому будет или может быть 
произведен собственными долевыми инструментами компании 
и который представляет собой: 

(i) непроизводный инструмент, по которому компания 
получит или может быть обязана получить переменное 
количество собственных долевых инструментов; или   
(ii) производный инструмент, расчет по которому будет 
или может быть произведен способом, отличным от 
обмена фиксированной суммы денежных средств или 
иных финансовых активов на фиксированное количество 
собственных долевых инструментов.  

К собственным долевым инструментам компании не относятся 
инструменты, которые являются договорами на получение или 
предоставление в будущем собственных долевых 
инструментов компании.  
 
Финансовый актив или финансовое обязательство, 
учитываемые по справедливой стоимости с отражением 
через ОПУ – должны удовлетворять одному из 
нижеприведенных условий: 
 
(1) классифицированы как предназначенные для торговли; 
 



Первоначальное признание 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 15 

Финансовый актив или финансовое обязательство 
классифицируется как имеющиеся в наличии для продажи, 
если: 
 

(i) они приобретены или понесены расходы в основном с 
целью продажи или перепродажи в ближайшем будущем; 
 
(ii) они составляют часть портфеля определенных 
финансовых инструментов, которыми управляют совместно, 
и в отношении которых есть фактические доказательства 
получения прибыли в краткосрочном периоде; или 
 
(iii) они являются производными инструментами (за 
исключением производного инструмента, который является 
договором по финансовой гарантии, или предназначенным 
для эффективного хеджирования инструментом).  

 
(2) после первоначального признания переоценивается по 
справедливой стоимости с отражением через ОПУ.  
 
Компания может применить эту оценку только тогда, когда это 
позволит получить более существенную информацию по 
следующим причинам: 
 

(i) она устраняет или значительно сокращает расхождение 
оценки, или признания (иногда это называется 
«бухгалтерское несоответствие»), которая возникла бы в 
результате оценки активов или обязательств или признания 
прибыли и убытков по ним на разной основе; или  
 
(ii) управление группой финансовых активов, финансовых 
обязательств, или совместное управление группой 
финансовых активов и обязательств, а также их финансовые 
результаты оцениваются на основе справедливой стоимости 
в соответствии с документированной политикой управления 
рисками или инвестиционной стратегией, и информация по 

группе предоставляется внутри компании на указанной 
основе ключевому управленческому персоналу компании 
(МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах»), например, совету директоров компании или 
генеральному директору.  
 
(iii) Компания может также отражать весь гибридный 
(комбинированный) инструмент как финансовый актив или 
финансовое обязательство по справедливой стоимости 
через отчет о прибылях и убытках, если в контракте 
содержится один или два встроенных инструмента, если 
только: 

(а) встроенный(-е) производный(-е) инструмент(-ы) не 
оказывает(-ют) существенного воздействия на изменение 
потоков денежных средств, которые в ином случае были 
бы обусловлены в соответствии с контрактом; 
(б) совершенно очевидно при проведении небольшого 
анализа, или без проведения анализа, в ходе 
первоначального рассмотрения аналогичного гибридного 
(комбинированного) инструмента, что запрещается 
отделение встроенного(-ых) производного(-ых) 
инструмента(-ов), например, возможность досрочного 
погашения, встроенная в ссуду, позволяющая держателю 
досрочно погасить ссуду приблизительно по 
амортизационной стоимости. 

 
Финансовый инструмент - это любой договор, в результате 
которого одновременно возникает финансовый актив у одной 
компании и финансовое обязательство или долевой 
инструмент - у другой.  
 
Хеджирование денежного потока – это хеджирование 
убытков от колебаний денежных потоков, которые связаны с 
конкретным риском в отношении актива, обязательства или 
операции, совершение которой прогнозируется как высоко 
вероятное и может повлиять на прибыль. 
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Хеджирование справедливой стоимости - это хеджирование 
убытков от изменения справедливой стоимости признанного 
актива, или обязательства, или непризнанного твердого 
обязательства, или определенной части такого актива, 
обязательства или твердого обязательства, которое связано с 
конкретным риском и может повлиять на прибыль.  
 
Хеджируемой статьей может выступать признанный в балансе 
актив или обязательство, непризнанное твердое обязательство, 
прогнозируемая с высокой степенью вероятности будущая 
сделка, или чистые инвестиции в зарубежную деятельность, 
которые подвергают компанию риску изменений справедливой 
стоимости или денежных потоков и которые определяются как 
хеджируемые.  
 
Чистые инвестиции в зарубежную деятельность 
(компанию) - это величина принадлежащей компании доли в 
чистых активах такой деятельности (компании).  
 
Эффективная ставка процента – это ставка, используемая 
для точного дисконтирования ожидаемых будущих выплат или 
поступлений денежных средств вплоть до наступления срока 
погашения по данному финансовому инструменту либо, когда 
это уместно, в течение более короткого интервала времени, 
для расчета чистой балансовой стоимости финансового актива 
или финансового обязательства.  
 
В расчете эффективной ставки процента организация должна 
определять потоки денежных средств с учетом договорных 
условий финансового инструмента (например, 
предварительной оплаты, опциона колл и аналогичных 
опционов), не принимая во внимание будущие кредитные 
убытки. 
 

При расчете учитываются все выплаченное или полученное 
вознаграждение, транзакционные затраты, а также все иные 
надбавки или скидки. Предполагается, что потоки денежных 
средств и ожидаемый «жизненный цикл» аналогичных 
финансовых инструментов могут быть оценены достаточно 
достоверно.  
 
В иных случаях компания должна принимать в расчет 
контрактные денежные потоки в течение полного жизненного 
цикла финансового инструмента (или группы финансовых 
инструментов).  
 
Эффективность хеджирования - это степень, в которой 
изменения справедливой стоимости или потоков денежных 
средств по хеджируемой статье компенсируются изменениями 
справедливой стоимости или потоков денежных средств по 
инструменту хеджирования.  
 

4. Первоначальное признание и 
классификация финансовых инструментов 
 

Обзор 

Основные вопросы 

 Финансовые активы и обязательства первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости. 

 

 Компания может отразить финансовый инструмент при 
первоначальном признании как учитываемый по 
справедливой стоимости через Отчет о прибылях и 
убытках при условии соблюдения определенных 
критериев. 
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 Кредиты, приобретенные компанией, которые по 
остальным критериям соответствовали бы определению 
кредитов и дебиторской задолженности, 
классифицируются как кредиты. 

 

 Невыполнение правил в отношении удерживаемых до 
погашения активов предусматривает «ликвидацию» всей 
категории, т.е. переклассификацию всех инструментов из 
данной категории. 

 

 Запрещается перевод в (из) категорию(-ии) финансовых 
инструментов, учитываемых по справедливой стоимости 
через ОПУ, после первоначального признания. 

 

 Встроенные производные инструменты должны 
учитываться отдельно, если их экономическая сущность 
не «тесно связана» с экономической сущностью 
основного контракта. 

 
4.1. Первоначальное признание финансовых инструментов 

 

Компания признает финансовый актив или финансовое 
обязательство в своем бухгалтерском балансе, становясь 
стороной контракта по инструменту. 

Компания отражает все свои права и обязательства по 
финансовым инструментам в бухгалтерском балансе 
соответственно как активы и обязательства, за исключением 
финансовых инструментов, ограничивающих передачу активов, 
предназначенных для продажи. 

Если перевод финансового актива не означает прекращения 
его признания для передающей стороны, сторона, которой 
передаѐтся актив, не учитывает переведенный актив на своем 

балансе. Это относится к кредитору, который получает ценные 
бумаги в качестве залога, включая соглашения РЕПО. 

 
Примеры: учет прав и обязательств по контракту по 
производным инструментам в бухгалтерском балансе в 
качестве активов и обязательств. 
 
1. безусловная дебиторская и кредиторская задолженность 
отражаются в учете как активы и обязательства, когда 
компания становится стороной по договору и, как следствие, 
имеет юридическое право получить денежные средства или 
юридическое обязательство оплатить задолженность 
денежными средствами. 
 
2. активы, которые должны быть приобретены, и 
обязательства, которые должны быть понесены в результате 
наличия твердого обязательства покупки или продажи 
товаров/услуг, обычно, не признаются до тех пор, пока, по 
крайней мере, одна их сторон не выполнит обязательств по 
соглашению. 
 
Например, компания, которая получает твердое предложение, 
обычно не признает актив (и компания, которая размещает 
предложение, не признает обязательство) на момент 
возникновения твердого обязательства, а откладывает 
признание до того момента, когда заказанные товары 
отгружены, доставлены или услуги оказаны. 
 
Если твердое обязательство купить или продать 
нефинансовые объекты находятся в сфере действия МСФО 
(IAS) 39, то его справедливая стоимость признается в качестве 
активов или обязательств на дату возникновения твердого 
обязательства. 
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Если ранее непризнанное твердое обязательство отражается 
как хеджируемая статья при применении хеджирования 
справедливой стоимости, любое изменение справедливой 
стоимости, относящееся к хеджируемому риску, признается в 
качестве актива или обязательства после начала 
хеджирования. 
 
3. форвардный контракт, относящейся к сфере действия МСФО 
(IAS) 39, признается в качестве актива или обязательства на 
дату возникновения твердого обязательства, а не на дату, 
когда производится расчет. 
 
Если компания становится стороной по форвардному 
контракту, справедливая стоимость прав и обязательств во 
многих случаях равна по величине, соответственно 
справедливая стоимость форвардного контракта равна нулю. 
 
Если чистая справедливая стоимость прав и обязательств не 
равна нулю, контракт признается как актив или обязательство. 
 
4. опционные контракты, которые регулируются МСФО (IAS) 39, 
признаются в качестве активов или обязательств, когда 
владелец инструмента или продавец становятся стороной по 
контракту. 

 

Планируемые будущие операции, независимо от вероятности 
их совершения, не являются активами или обязательствами, в 
связи с тем, что компания еще не стала стороной по контракту. 
 

Пример: Означает ли владение активом контроль над 
этим активом? 
 
Проблема 
 

Признание актива в бухгалтерском балансе происходит 
тогда, когда есть вероятность, что компания получит в 
будущем экономические выгоды, и актив имеет цену или 
стоимость, которая может быть надежно оценена. 
 
Компания должна иметь контроль над будущими 
экономическими выгодами от актива. Контроль над активом 
означает полномочия получать будущие экономические 
выгоды, происходящие от этого актива. 
Означает ли владение активом автоматический контроль над 
ним? 
История вопроса 
Компания А заключает юридическое соглашение 
действовать в качестве доверенного лица компании Б, 
осуществляя на бирже операции с акциями от имени 
компании Б. Компания Б принимает все инвестиционные 
решения, а компания А будет действовать в соответствии с 
инструкциями компании Б. За оказание подобных услуг 
компания А будет получать вознаграждение доверенного 
лица. Все дивиденды или прибыль (убытки) от инвестиций 
принадлежат компании Б. 
 
Решение 
Компания A не должна признавать зарегистрированные на 
бирже акции как свой актив, не смотря на то, что акции 
находятся во владении А. 
 
Компания А не контролирует будущие экономические выгоды 
от инвестиций. Выгоды от инвестиций идут компании Б, а 
компания А получает вознаграждение доверенного лица за 
осуществление операций с акциями, вне зависимости от 
того, насколько эффективны операции с данными акциями. 
Зарегистрированные на бирже акции, таким образом, не 
отвечают критериям актива для компании А. 
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Часто банки действуют в качестве доверительных 
управляющих или аналогичных доверенных лиц, что 
приводит к тому, что банк удерживает или размещает активы 
от имени частных лиц, доверительных фондов, пенсионных 
планов и прочих институтов. 
 
При условии, что доверительное управление или 
аналогичные отношения юридически закреплены, такие 
активы не принадлежат банку, и, таким образом, не 
включаются в его бухгалтерский баланс. Этот же принцип 
применяется и ко всем другим компаниям. 
 
 

Пример: Сделки РЕПО – Продолжение признания 
активов, проданных банку по соглашению о продаже с 
обратной покупкой этих активов 
 
Проблема 
Соглашение о продаже и обратной покупке, по сути, 
представляет собой соглашение о кредитовании под залог 
этих активов, и не приводит к прекращению признания, если 
продавец сохраняет риски и выгоды, связанные с активом, 
даже в случае юридического перехода права собственности 
(МСФО (IAS) 18). 
 
Следует ли компании прекращать признавать активов в 
сделке РЕПО? 
 
История вопроса 
Руководство компании А рассматривает две следующие 
альтернативные сделки: 
 
А) продажа активов банку на сумму 500,000 с обязательством 
их обратной покупки в будущем; или 
 
Б) продажа активов банку на сумму 500,000 с опционом их 
обратной покупки в любое время в течение 12 месяцев со дня 

продажи. 
 
Цена обратной покупки в обоих случаях равна 500,000 плюс 
затраты на финансирование (кредитование). 
 
Банк должен вернуть более или менее аналогичные по 
качеству и количеству активы, какие были ему проданы. 
Справедливая стоимость активов, проданных банку, 
составляет 1,000,000. 
 
Решение 
Руководство должно отразить операции следующим образом: 
 
А) Продажа с обязательством об обратной покупке: 
руководство не должно прекращать признавать активы 
переданные банку. Активы должны отражаться в 
бухгалтерском балансе компании А, а поступления от банка 
должны признаваться как обеспеченный заем. 
 
Суть сделки состоит в том, что продажа и обратная покупка 
являются связанными транзакциями, и компания А не 
передает банку риски и выгоды, связанные с этими активами. 
Б) Продажа с опционом обратной покупки: руководство не 
должно прекращать признавать активы до тех пор, пока 
действует опцион на обратную покупку. Активы должны 
оставаться на бухгалтерском балансе компании А до тех пор, 
пока не истечет срок на право компании А выкупить активы 
обратно. 
 
Хотя компания не имеет прав собственности на активы в 
течение периода между продажей и обратной покупкой, сутью 
сделки является финансирование под залог активов.  
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Согласно МСФО (IAS) 39, компания обязана отражать в 
бухгалтерском балансе финансовый актив или обязательство 
только тогда, когда она становится стороной по договору. 

 

Первоначальное признание: финансовые активы и 
обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Обычно она равна сумме вознаграждения, 
уплачиваемого одной стороной сделки другой (в случае с 

активом) или переданной другой стороне (в случае с 
обязательством). 

В других случаях любая разница отражается в учете в 
соответствии с сущностью операции. Например, если 
инструмент оценивается исходя из условий, сложившихся на 
более благоприятном рынке по сравнению с тем, где 
произошла сделка, то признается первоначальная прибыль. 
Альтернативно, ссуда, предоставленная связанной стороне по 
ставкам ниже рыночных, должна быть переоценена по 
справедливой стоимости путем дисконтирования денежных 
потоков по рыночным ставкам. 
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Пример: Кредиты, предоставленные по ставке ниже рыночной 

Проблема 

Справедливая стоимость финансового инструмента при первоначальном признании обычно представляет собой цену сделки 
(т.е. справедливую стоимость выплаченной или полученной суммы). 
 
Однако если часть выплаченной или полученной цены относится к чему-то другому, помимо финансового инструмента, то 
справедливая стоимость финансового инструмента оценивается с использованием методики оценки [МСФО (IAS)39]. 
 
Каким образом руководство должно учитывать ссуду с процентной ставкой ниже рыночной? 
 

История вопроса 

Компания А производит ракетные двигатели. Третья сторона, компания Б, производит один из компонентов, используемых в 
двигателях. Компонент, производимый компанией Б, является относительно небольшим по сравнению с ракетными 
двигателями, но очень существенным для деятельности компании А. Компания Б владеет патентами на технологию, 
используемую в этих компонентах. 
 
Компания Б стремится расширить свои производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос компании А на свои 
компоненты. Соответственно, 1 января 2001 г. компания А предоставляет ссуду компании Б в размере 10,000 для 
финансирования требуемого расширения. Ссуда предоставлена на срок 5 лет, и компания А классифицирует актив в 
категорию «кредиты и дебиторская задолженность». Ссуда приносит процентный доход по ставке 5% (выплачивается 
ежегодно), в то время как процентная ставка, которую бы компания Б должна была бы заплатить для получения аналогичных 
ссуд на рынке, составляет 10%. Таким образом, справедливая стоимость ссуды, рассчитанная как чистая дисконтированная 
стоимость процентных платежей и выплат основного долга, дисконтированных по ставке 10%, составляет 8,105. 

Решение 

Руководство компании А должно провести первоначальное признание ссуды по ее справедливой стоимости 8,105. После этого 
оценка процентных доходов осуществляется по эффективной ставке процента 10%. 
Нижеприведенная таблица отражает информацию по амортизированной стоимости, процентному доходу и потокам денежных 
средств в каждый отчетный период. 
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Год  (a) 

Амортизированная 
стоимость на начало года 

(b=a*10%) 

Процентный 
доход 

(c) 

Потоки денеж-
ных средств 

(d = a + b - c) 

Амортизированная 
стоимость на конец года 

201  8,105.0  810.5  50  8,415.5  

20x2  8,415.5  841.5 500  8,757.0  

20x3  8,757.0  875.7 500 9,132.7  

20x4  9,132.7  913.3 500 9,546.0  

20x5  ,546.0  954.0 10,000+500  0 
 

В следующих примерах ОПУ/ББ означают Отчет о прибылях и 
убытках и Бухгалтерский баланс соответственно. 
ПРИМЕР – Первоначальное признание 
 
Вы приобретаете финансовый инструмент за $20.000. 
Стоимость на рынке составляет $21.000. Вы признаете 
прибыль в размере $1.000. 
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 
Финансовый инструмент  ББ 20.000  
Денежные средства ББ  20.000 
Покупка финансового 
инструмента  

   

Финансовые инструменты ББ 1.000  
Прибыль по финансовому 
инструменту 

ОПУ  1.000 

Признание прибыли     

 

Затраты по сделке: Включаются в первоначальную 
балансовую стоимость финансовых активов и обязательств, 
если они не учитываются по справедливой стоимости через 
ОПУ. 

 

Затраты по сделке включают комиссию и вознаграждения, 
выплачиваемые агентам (включая персонал, действующий в 
качестве агентов по продаже), консультантам, брокерам и 
дилерам, пошлины органам регулирования и фондовым 
биржам, а также налоги на передачу прав и сборы. 

 

Затраты по сделке не включают надбавки или дисконты, 
расходы по финансированию, внутренние административные 
затраты или затраты на хранение. 
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Договоры финансовых гарантий 
 
Каким образом держатель финансовой гарантии 
учитывает затраты, связанные с этой гарантией, и каким 
образом рассчитывается влияние обесценения по 
финансовой гарантии? 
 
МСФО (IAS) 39 применяется исключительно к эмитентам 
договоров финансовых гарантий. Таким образом, учет для 
держателей такого договора находится вне сферы 
применения данного стандарта. 
 
Учет, используемый держателями финансовой гарантии, 
зависит от того, является ли гарантия купленной при выпуске 
долгового инструмента или выпускается для гарантирования 
уже существовавшего ранее долгового инструмента. 
 
В первом случае покупатель договора финансовой гарантии 
учитывает стоимость гарантии как затраты по сделке в 
соответствии с МСФО (IAS) 39. Таким образом, стоимость 
амортизируется с использованием метода эффективной 
ставки процента, если только долговой инструмент не 
оценивается по справедливой стоимости через ОПУ. 
 
Во втором случае стоимость признается как предоплаченный 
актив и амортизируется по самому короткому сроку между 
сроком действия гарантии и ожидаемым сроком 
гарантированных долговых инструментов. 
 
Актив тестируется на обесценение в соответствии с МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов». 
 
При оценке ожидаемых будущих потоков денежных средств 
по ссуде компания включает в расчет потоки денежных 
средств, которые могут иметь место от залога. Залог 
включает также финансовые гарантии. 
 

В ситуации, когда гарантия по портфелю ссуд была учтена 
отдельно от самого портфеля, гарантия отделяется от ссуд, и 
возмещение по ней не включается в поток денежных средств 
по ссуде. 
 
Возмещение учитывается как отдельный актив в 
соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы», и не происходит зачета с 
расходами по обесценению. 
 
Учет финансовых гарантий – МСФО (IAS) 39 или МСФО 
(IFRS) 4? Новости МСФО, ноябрь 2005 г. 
 
Все договоры гарантии учитываются в соответствии с МСФО 
(IAS) 39, если только ранее эмитент явно не заявил (т.е. в 
своей финансовой отчетности или при подаче документов 
регулирующим органам), что он рассматривает данные 
договоры как договоры страхования и применяет учетную 
политику, специально применяемую для договоров 
страхования. 
Эмитент имеет выбор: применить МСФО (IFRS) 4 или МСФО 
(IAS) 39 для договоров гарантии, которые отвечают двум 
приведенным выше критериям. 
 
Учет финансовых гарантий будет отражать бизнес модель 
компании. В частности, страховщики кредитов сохранят 
большинство аспектов существующего учета, а не страховые 
компании не будут применять требования МСФО (IFRS) 4. 
Учет договора финансовой гарантии получателем гарантии 
выходит за рамки действия МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 4. 
 
Определение договора финансовой гарантии 
Нижеприведенное определение договора финансовой 
гарантии, которое в настоящее время включено в МСФО 
(IFRS) 4, было добавлено в МСФО (IAS) 39: 
«Договор, по которому эмитент обязан произвести 
установленные выплаты для возмещения расходов (убытков) 
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держателя, понесенных им вследствие невозможности 
конкретного должника произвести своевременные платежи в 
соответствии с первоначальными или измененными 
условиями долгового обязательства». 
 
Договор финансовой гарантии включает в себя три стороны: 

 Эмитента финансовой гарантии 
 Держателя финансовой гарантии, и 

 Конкретного должника. 
 
Данному определению будут соответствовать инструменты, 
имеющие различные юридические формы, включая 
кредитные гарантии, некоторые типы аккредитивов, договоры 
с неуплаченной задолженностью по кредиту и договоры 
страхования кредитов. Не все типы договоров гарантии будут 
удовлетворять данному определению. 
 
Ключевым является вопрос: Требуется ли по гарантии 
произвести платежи, даже если держатель не понес убытков 
в результате того, что должник не произвел платеж в 
установленный срок. 
Договор, платежи по которому определяются изменениями 
установленного рейтинга кредитоспособности, является, 
например, производным финансовым инструментом, 
отражаемый по справедливой стоимости в соответствии с 
МСФО (IAS) 39. 
 
Порядок учета 
Порядок учета и требования по раскрытию информации могут 
различаться, в зависимости от того, какой стандарт 
применяется – МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 4. 
Эмитент может применять вариант с использованием 
справедливой стоимости к тем договорам финансовой 
гарантии, к которым применим МСФО (IAS) 39, при условии 
соблюдения требований этого стандарта. 
 

Гарантии внутри Группы 
Поправка к МСФО 39 не делает исключений для финансовых 
гарантий внутри Группы. Например, гарантия, выпущенная 
материнской компанией для одной из своих дочерних 
компаний. 
Порядок учета, описанный выше, применим для отдельной 
финансовой отчетности эмитента гарантии. 
 
При оценке справедливой стоимости финансовых гарантий 
внутри Группы могут возникнуть сложности. Поскольку часто 
имеет место отсутствие комиссии или взимание комиссии не 
по рыночным условиям (между независимыми сторонами), 
что создает трудности для отражения финансовой гарантии 
по справедливой стоимости. 
 
Эмитент должен определить комиссию, которая взималась 
бы по гарантии между независимыми сторонами при 
рыночной сделке. Когда материнская компания 
предоставляет финансовую гарантию по более низкой 
стоимости, чем ее справедливая стоимость (включая случаи, 
когда комиссия совсем не взимается), разница между 
взимаемой суммой и справедливой стоимостью представляет 
собой участие в капиталовложениях. 
 
Такой учет гарантий внутри Группы в соответствии с МСФО 
отличается от порядка учета в соответствии с ОПБУ США (US 
GAAP), когда гарантии внутри Группы исключаются из сферы 
действия FIN 45. 
 
Порядок учета для держателя финансовой гарантии 
Порядок учета для держателя договора финансовой гарантии 
находится вне сферы действия МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 4. 
 
Держатель финансовой гарантии должен учесть два 
элемента: выплаченную премию и платежи, полученные по 
договору. 
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Выплаченная премия признается как актив в бухгалтерском 
балансе и амортизируется в течение срока действия 
договора гарантии. 
 
Платежи (включая потенциальные платежи), для которых 
наступил срок платежа, поскольку конкретный должник не 
смог произвести своевременный платеж, учитываются при 
определении величины любого обесценения дебиторской 
задолженности должника перед держателем финансовой 
гарантии. 
 
 
 
 Порядок учета по 

МСФО (IAS) 39 
Порядок учета по 
МСФО (IFRS) 4 

Первоначальная 
оценка 

Справедливая 
стоимость (обычно 
вознаграждение 
полученное) 

Применение теста 
на адекватность 
долгового 
обязательства** 
(рассмотрение 
текущих оценок 
будущих потоков 
денежных средств 
по договору) 

Последующая 
оценка 

Наибольшая 
величина из: 
(i) суммы, 
определенной в 
соответствии с 
МСФО (IAS) 37*, и 
(ii) первоначально 
признанной суммы 
за вычетом, 
амортизации в 
соответствии с 
МСФО (IAS) 18.  

Применение теста 
на аекватность 
долгового 
обязательства 

Раскрытие 
информации 

Применение 
МСФО (IAS) 32 / 
МСФО (IFRS) 7 

Применение 
МСФО (IFRS) 4.  

 
* МСФО (IAS) 37 основывается на «наилучшей оценке» 
расходов, требуемых для урегулирования текущего 
обязательства, для оценки которого учитывается временная 
стоимость денег (дисконтирование). 
** В соответствии с МСФО (IFRS) 4 дисконтирование не 
является обязательным.  

 
4.2. Классификация выпущенных финансовых 
инструментов - обязательство или капитал 
 
МСФО (IAS) 32 устанавливает принципы для разграничения 
классификации финансового инструмента в качестве 
обязательства или капитала. При этом такая классификация 
определяется в основном его экономической сущностью, 
нежели юридической формой. 
 
Инструмент представляет собой обязательство, когда эмитент 
обязан или может быть обязан передать его держателю либо 
денежные средства, либо иной финансовый актив. Это 
отличает обязательства от капитала. Инструмент 
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классифицируется как капитал, когда он представляет 
остаточную долю в чистых активах эмитента. 
 
При классификации финансового инструмента в качестве 
обязательства или капитала необходимо рассмотреть все 
значимые характеристики. Например: 

 Если эмитент может или будет вынужден выкупить данный 
инструмент, то он представляет собой обязательство. 

 Если выбор способа погашения финансового инструмента 
денежными средствами (или в иной форме) зависит от 
исхода или обстоятельств, находящихся вне контроля как 
эмитента, так и держателя инструмента, то инструмент 
представляет собой обязательство, так как эмитент не 
имеет безусловного права избежать выплат. 

 Инструмент, являющийся опционом «пут», который 
предоставляет право держателю продать обратно актив 
эмитенту за денежные средства (или за иной финансовый 
инструмент), представляет собой обязательство. 

Отражение процентов, дивидендов, убытков и прибыли в 
отчете о прибылях и убытках осуществляется на основе 
данной классификации финансовых инструментов. 
 
Привилегированные акции – капитал или обязательство? 
 
Привилегированные акции традиционно считаются капиталом, 
поскольку они приносят своим владельцам дивиденды, и их 
включают в структуру капитала компании. МСФО определяет, 
являются ли привилегированные акции капиталом или 
обязательством путем оценки особых прав, предоставляемых 
держателю акции. 
 
Например, привилегированная акция, которая 
обеспечивает погашение на конкретную дату или по 
выбору владельца, содержит финансовое обязательство, 

поскольку эмитент имеет обязательство по выплате денежных 
средств владельцу акции. 
 
Потенциальная неспособность эмитента исполнить 
обязательство по погашению привилегированной акции, когда 
он обязан это сделать в соответствии с договором, будь то из-
за отсутствия средств, ограничения по закону или 
недостаточного дохода или резервов, не отрицает 
существования обязательства. 
 
Когда привилегированные акции не подлежат выкупу 
(погашению), их классификация основывается на оценке 
смысла контрактного соглашения. Когда выплаты по 
привилегированным акциям (кумулятивным или 
некумулятивных) осуществляются по усмотрению 
эмитента, акции являются долевыми инструментами. 
 
Классификация привилегированных акций на долевой 
инструмент или на финансовое обязательство не зависит от 
таких факторов как, например: 

i) истории выпуска акций, 
ii) намерения совершать выплаты по ним в будущем, 
iii) возможного негативного влияния на стоимость 

обыкновенных акций, если выплаты по акциям не 
производятся, 

iv) величины фондов эмитента, 
v) ожиданий эмитента в отношении прибылей или 

убытков за период, или 
vi) способности или неспособности эмитента повлиять 

на величину прибылей или убытков за период. 
 
Не все инструменты представляют собой лишь капитал или 
обязательство. 
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Комбинированные инструменты 
 
Комбинированные инструменты содержат элементы обоих 
компонентов. Такие инструменты, например, как облигации, 
конвертируемые в акции, должны быть разделены на два 
компонента «обязательство» и «капитал». Затем каждый из них 
учитывается отдельно. Элемент «обязательства» определятся 
путем дисконтирования денежных потоков по облигации по 
рыночной ставке. Разница между данной справедливой 
стоимостью аналогичной облигации без права конвертации и 
стоимость конвертируемой облигацией является капиталом. 
 

Пример: некумулятивные привилегированные акции 
 

Некумулятивная привилегированная акция должна быть в 
обязательном порядке погашена за денежные средства в 
течение 10 лет, однако дивиденды по ним выплачиваются 
по решению компании. 

 
Такой инструмент является комбинированным инструментом. 
Компонент обязательства представляет собой 
дисконтированную стоимость суммы, подлежащей 
погашению в обязательном порядке. 
 
Увеличение величины компонента обязательства в связи с 
сокращением периода дисконтирования по данному 
компоненту признается в отчете о прибылях и убытках и 
классифицируется как процентные расходы. 
 

Любые выплаченные дивиденды относятся к компоненту 
капитала и признаются как распределение прибыли. 
 

 

Применение принципа ”фиксированное количество на 
фиксированное количество» 
 
Договор обмена финансового актива на собственные долевые 
инструменты компании классифицируется как капитал, только 
если и сумма финансовых активов, и количество долевых 
инструментов являются фиксированными величинами. 
Если либо сумма финансовых активов, либо количество 
долевых инструментов не являются фиксированными, то 
возникает финансовое обязательство. 
 
Возникает также вопрос, что означает «фиксированное 
количество», если сумма сделки фиксированная, но выражена 
в валюте, отличной от функциональной валюты предприятия-
эмитента. В этом случае сумма не является фиксированной в 
целях классификации финансового инструмента (см. также 
Приложение 1. МСФО (IAS) 32 – Часто задаваемые 
вопросы). 
 
На приведенном ниже «дереве решений» иллюстрируется 
алгоритм решений, является ли инструмент финансовым 
обязательством или долевым инструментом: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4192072_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4192072_2_1
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 Обязательство или капитал 

 Алгоритм решений 

Да 

Да 

Нет 

Является ли расчет по финансовому 
инструменту денежными средствами: 
- обязательным  либо 
- производится по усмотрению 

держателя? 

Зависит ли расчет от исхода 
неопределенных будущих событий или 
от обстоятельств, неподконтрольных 

компании-эмитенту? 

По существу, вправе ли компания-
эмитент по своему усмотрению 
полностью избежать расчета денежными 

средствами? 

Маловероятно ли то, что от компании-
эмитента потребуется выполнить расчет 
денежными средствами или иным 

финансовым активом? 

Осуществляется ли расчет переменным 
числом долевых инструментов 
компании-эмитента? 
 

Подвержен ли держатель риску 
колебаний (а) цены, или 
(б) остаточной цены, или 
(в) остаточной доли в собственных 

долевых инструментах? 

 

КАПИТАЛ 

 

ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВО 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Нет Нет 

Нет 

Нет 

Да 
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 В таблице показано, как определить, является ли инструмент 
финансовым обязательством или долевым инструментом. 
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 К
л

а
с
с

и
ф

и
к
а
ц

и
я

 

Обыкновенны
е акции 
 

Нет Нет н/д капитал  

Подлежащие 
выкупу 
привилегиров
ан-ные акции 
с 
фиксированн
ым 5% 
дивидендом, 
выплачиваем
ым ежегодно 
при наличии 
прибыли 

Да Да Нет  обязательст
во 

Подлежащие 
погашению 
привилегиров
анные акции с 
дискреционны
ми 
дивидендами 
 

Да Нет Нет Обязательст
во по 
основной 
сумме долга 
и капитал в 
отношении 
дивидендов 
 

Конвертируем
ые облигации 

Да Да Да Обязательст
во по 

в 
фиксированно
е число акций 

облигации и 
капитал в 
отношении 
опциона 

Конвертируем
ые облигации 
в переменное 
число акции 

Да Да Нет Обязательст
во 

Обязательство или капитал: 
 обновленная информация относительно позиции 

Международного Комитета по интерпретации финансовой 
отчетности (IFRIC), 

Новости МСФО, май 2006 г. 
 
Классификация финансовых инструментов на долговые или 
долевые инструменты может при определенных сделках быть 
сложной. 
 
В настоящем учебном пособии рассматриваются те принципы 
МСФО (IAS) 32, которые являются существенными для данных 
инструментов, и решения IFRIC по этим инструментам. Здесь 
рассмотрены только те инструменты, расчет по которым 
осуществляются денежными средствами; соответственно, 
инструменты, которые могут или будут урегулированы с 
помощью собственного капитала эмитента, исключены из 
рассмотрения. 
 
Принципы классификации между обязательством и 
капиталом, изложенные в МСФО (IAS) 32 
 
Ключевой характеристикой финансового обязательства в 
соответствии с МСФО (IAS) 32, является контрактное 
обязательство предоставить денежные средства или другой 
финансовый актив, или обменять финансовые активы или 
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долговые обязательства на потенциально невыгодных 
условиях. 
 
Инструмент, не содержащий таких контрактных обязательств, 
классифицируется как капитал. Это происходит, когда 
предприятие имеет выбор относительно выплат денежных 
средств. 
 
Таким образом, возникает существенный вопрос: что 
подразумевается под выбором? 
 
МСФО (IAS) 32 дает четкое указание, что на существование 
выбора не оказывает влияние ни намерение, ни способность 
компании осуществлять распределение дивидендов в 
будущем, ни величина фондов эмитентов, ни любые 
экономические принуждения осуществлять распределение 
дивидендов, или рейтинг инструмента при ликвидации 
компании. 
 
МСФО (IAS) 32 также требует, чтобы инструмент 
классифицировали в соответствии с его сущностью, а не 
юридической формой. Например, акция может 
классифицироваться как обязательство в соответствии с 
МСФО (IAS) 32, если условия ее выпуска обязывают компанию 
производить платежи. 
 
Все, что находится вне контрактных условий, не принимается 
во внимание при классификации инструмента в соответствии с 
МСФО (IAS) 32. Только «сущность» контрактных условий 
финансового инструмента и факт, приводят ли эти контрактные 
условия к обязательствам, принимаются во внимание. 
 
Применение принципов к ступенчатым и связанным 
инструментам 

 
Пример: Ступенчатые инструменты 
В 2006 г. компания выпускает бессрочные привилегированные 
акции, подлежащие оплате по требованию, с 5%-ным 
дивидендами, чьи выплаты являются обязательными, если 
дивиденды выплачиваются по обыкновенным акциям. При этом 
дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются по 
усмотрению эмитента. 
Инструмент включает в себя пункт о «ступенчатом» изменении 
величины дивидендов, что повышает размер дивиденда до 
заранее определенной ставки в 2010 г. (например, до 10%, что, 
как ожидается, будет значительно превышать рыночные 
ставки), и опцион – колл для эмитента, чтобы выкупить 
инструмент в 2010 г. 
Ожидается, что компания досрочно выкупит эти акции в 2010 г., 
чтобы избежать вышеуказанных платежей (которые обычно 
называют «экономическим принуждением»). 
 
Вывод IFRIC 
В соответствии с МСФО (IAS) 32 инструмент необходимо 
классифицировать как капитал. Экономическая мотивация 
осуществить распределение или выкупить инструмент не 
является контрактным обязательством. 
 
Компания могла бы выбрать вариант не выкупать данный 
инструмент и никогда не выплачивать распределения 
дивидендов по нему. Хотя, как следствие этого варианта, 
предприятие не могло бы заплатить дивиденды по 
обыкновенным акциям, это не означает контрактного 
обязательства. 
 
Пример: связанные инструменты 
Компания выпускает бессрочные привилегированные акции, 
подлежащие оплате по требованию («базовый инструмент»), 
по которым необходимо выплатить дивиденды, если по 
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другому инструменту, выпущенному предприятием, 
выплачиваются проценты («связанный инструмент»). 
Связанный инструмент является обязательством, поскольку 
условия обязывают компанию осуществлять процентные 
выплаты. 
 
Вывод IFRIC 
Базовый инструмент представляет собой обязательство, 
поскольку его зависимость от связанного инструмента создает 
контрактное обязательство для компании по выплате 
дивидендов по базовому инструменту. 
 
Связанный инструмент часто имеет невысокую номинальную 
сумму по сравнению с базовым инструментом. 
 
IFRIC заявил, что незначительная стоимость не влияет на 
классификацию инструмента как обязательство. Это не 
отрицает тот факт, что эмитент не имеет выбора относительно 
выплат дивидендов по базовому инструменту (т.е. такая связь 
создала контрактное обязательство в данной ситуации). 
 
Комментарий 
Использование связанного инструмента представляет собой 
одну из наиболее распространенных практик для получения 
возможности классификации базового инструмента как 
обязательства, который бы в противном случае 
классифицировался как капитал. 
 
Возможно, руководство захочет классифицировать инструмент 
как обязательство, если оно хеджировало некоторые будущие 
платежи по базовому инструменту, поскольку учет 
хеджирования не может использоваться, если хеджируемый 
базовый инструмент классифицирован как капитал. 
 

Вывод 
Решения IFRIC, указанные выше, показывают исключительную 
важность понимания всех параметров, факторов и условий 
инструмента для проведения его правильной классификации 
как капитал или обязательство. Экономическое побуждение 
производить платежи – неважно, большие или нет – не 
приводит к появлению контрактных обязательств, и, таким 
образом, не является достаточным основанием для 
классификации как обязательство. 
 
 
Производные финансовые инструменты на собственные 
акции (включая опционы на акции) 
 
Контракты, связанные с производными инструментами, 
результатом выполнения которых является передача 
определенной суммы денежных средств или иных финансовых 
активов за определенное количество собственных долевых 
инструментов компании, классифицируются как долевые 
инструменты. 
Все другие производные инструменты на собственный капитал 
отражаются как производные инструменты, и учитываются в 
соответствии с МСФО (IAS) 39. В данную категорию 
включаются все контракты, окончательный расчет по которым 
может (или должен) совершаться денежными средствами (или 
иными финансовыми активами) или акциями; расчет по 
которым в целом может быть осуществлен путем передачи 
переменного числа собственных акций; или расчет может быть 
совершен путем передачи фиксированного числа собственных 
акций за переменную сумму денежных средств (или иных 
финансовых активов). 
  

 Любой производный инструмент на собственный капитал, 
который предоставляет одной из сторон право выбора 
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формы расчета (денежными средствами или иным образом), 
является финансовым активом или обязательством, за 
исключением случаев, когда результатом всех возможных 
способов совершения расчета станет образование 
компонента капитала. Это проиллюстрировано в ниже 
приведенной таблице. 

Инструмент Классификац
ия 

Пример 
 

Контракт, расчет по 
которому 
осуществляется 
эмитентом путем 
передачи 
фиксированного 
количества 
собственных акций в 
обмен на 
фиксированную сумму 
денежных средств или 
иных активов 

Капитал Варрант, 
предоставляющий 
контрагенту право 
подписки на 
фиксированное 
количество акций 
компании за 
фиксированную 
сумму денежных 
средств 

Контракт, 
предусматривающий 
выкуп (погашение) 
компанией 
собственных акций за 
денежные средства или 
за иные финансовые 
активы на 
фиксированную (или 
определяемую) дату 
или по запросу  

Обязательств
о (сумма 
выкупа) 
 

Форвардный 
контракт, 
предусматривающи
й выкуп 
собственных акций 
за денежные 
средства 
 

Обязательство по 
выкупу собственных 
акций за денежные 
средства, 

Обязательств
о (сумма 
выкупа) 
 

Продажа опциона, 
предусматривающе
го выкуп 
собственных акций 

наступающего при 
реализации 
противоположной 
стороной своего права 
на выкуп 

за денежные 
средства 
 

Контракт, расчет по 
которому будет 
осуществлен 
денежными средствами 
в сумме, определенной 
на основе рыночной 
цены собственного 
капитала компании  

Производный 
актив или 
обязательство 
 

Опцион на акции, 
расчет по которому 
осуществляется 
денежными 
средствами 
 

Контракт, расчет по 
которому будет 
осуществлен 
переменным 
количеством 
собственных акций, 
определяемым исходя 
из суммы, зависящей 
от изменения базисной 
переменной (например, 
цены товара) 

Производный 
актив или 
обязательство 
 

Форвардный 
контракт на цену 
золота, расчет по 
которому 
производится 
собственными 
акциями 
 

Контракт, 
предусматривающий 
несколько способов 
расчетов (например, 
окончательный расчет 
денежными 
средствами, 
окончательный расчет 
собственными акциями 
или путем обмена 
собственных акций на 
денежные средства или 

Производный 
актив или 
обязательство 
 

Опцион на акцию, 
расчет по которому, 
по усмотрению 
эмитента, может 
быть осуществлен 
либо денежными 
средствами, либо 
путем передачи 
собственных акций 
за денежные 
средства  
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иные финансовые 
активы) 

Примеры: Классификация финансовых инструментов: 
обязательство или капитал 
 
А) Компания выпускает привилегированные акции с 
фиксированным сроком погашения на сумму 300 млн. 
Компания может отказаться от платежей по купону по 
привилегированным акциям. Будет ли этот инструмент 
классифицироваться в соответствии с МСФО (IAS) 32 как 
финансовое обязательство или как долевой инструмент? 
 
Этот инструмент содержит в себе компоненты, как 
финансового обязательства, так и капитала. МСФО (IAS) 32 
утверждает, что инструмент представляет собой финансовое 
обязательство в том случае, когда эмитент имеет 
контрактное обязательство предоставить денежные средства 
или другой финансовый актив другому предприятию. 
 
В данном случае для компании существует обязательство 
погашать основную сумму в денежных средствах, принимая 
во внимание тот факт, что привилегированные акции имеют 
фиксированный срок погашения, и, как таковой, данный 
компонент представляет собой финансовое обязательство. 
 
Однако в отношении платежей по купону, данный компонент 
представляет собой капитал, поскольку эмитент не имеет 
контрактного обязательства предоставить денежные 
средства держателю инструмента, при условии, что у него 
есть право отсрочить платежи по купону. Таким образом, 
этот инструмент представляет собой комбинированный 
финансовый инструмент. 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 32 первоначальная балансовая 
стоимость комбинированного финансового инструмента 

распределяется между его компонентами капитала и 
обязательства. На компонент капитала относится остаточная 
сумма после вычета из справедливой стоимости 
инструмента в целом стоимости компонента обязательства. 
 
Б) Компания выпустила бессрочные ступенчатые ценные 
бумаги с 6%-ным дивидендом на сумму 250 млн. По данному 
инструменту проценты выплачиваются ежегодно 1 июня. 
Компания имеет право отложить выплаты процентов. Эти 
отложенные платежи будут накапливаться как отсроченные 
проценты и будут подлежать оплате только после погашения 
инструмента. 
В 2007 г. ставка процента будет изменена до 7%. На дату 
изменения инструмент может быть погашен по усмотрению 
эмитента. 
Будет ли данный инструмент классифицироваться по МСФО 
(IAS) 32 как обязательство или капитал? 
 
Данный инструмент будет классифицироваться как долевой 
инструмент. МСФО (IAS) 32 утверждает, что если 
предприятие не имеет безусловного права избежать 
предоставления денежных средств или другого финансового 
актива для урегулирования контрактного обязательства, то 
обязательство отвечает определению финансового 
обязательства. 
 
В данном случае компания имеет возможность избежать 
погашения, поскольку это событие находится под контролем 
предприятия. Поэтому основная сумма не является 
финансовым обязательством. 
 
Аналогично, что касается процентных выплат, то они 
выплачиваются только после погашения. В результате, 
компания имеет возможность избежать уплаты процентов, 
если не выкупит инструмент. 
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В) Компания выпускает облигации без права досрочного 
погашения на сумму 100 млн. по рыночной ставке процента 
(инструмент 1). 
 
Платежи по купону должны уплачиваться ежегодно 1 июня, 
однако компания может отложить платежи по купону. Эти 
отложенные платежи по купону будут накапливаться как 
отсроченные проценты и будут подлежать оплате в случае, 
если компания произведет платежи по купону в отношении 
любых других эквивалентных или подчиненных выпущенных 
облигаций. 
 
Компания выпустила эквивалентных облигаций на сумму 50 
млн. с 5%-ным дивидендом (инструмент 2), по которым 
платежи по купону являются обязательными на 1 июня 
каждого года. 
 
Будет ли инструмент 1 классифицироваться в соответствии с 
МСФО (IAS) 32 как финансовое обязательство или как 
долевой инструмент? 
 
Инструмент 1 представляет собой финансовое 
обязательство. 
 
Условия оговаривают косвенное обязательство выплатить 
купоны по инструменту 1, если и в случае, когда купон 
оплачивается по любым другим эквивалентным или 
подчиненным облигациям. 
 
Поскольку компания имеет такую выпущенную облигацию 
(инструмент 2), и существует контрактное обязательство 
ежегодной оплаты по купону по инструменту 2, это создает 
косвенное контрактное обязательство для компании по 
ежегодной уплате также и по купону по инструменту 1. В 

результате, инструмент 1 представляет собой финансовое 
обязательство. 

 
Договор, содержащий обязательство для компании выкупить 
свои собственные долевые инструменты за денежные средства 
или другой финансовый актив, ведет к возникновению 
финансового обязательства, оцениваемого по 
дисконтированной стоимости суммы погашения (например, по 
дисконтированной стоимости форвардной цены выкупа, цены 
реализации опциона или прочей суммы погашения). 
 
Контрактное обязательство компании о выкупе своих 
собственных долевых инструментов приводит к возникновению 
финансового обязательства на дисконтированную стоимость 
суммы погашения, даже если обязательство о покупке 
является зависимым от того, использует ли вторая сторона 
свое право погашения. Например, опцион – пут, который 
предоставляет право компании продавать другой компании 
собственные долевые инструменты за фиксированную цену. 
 
Вопросы по классификации: обязательство или капитал 
 
Вопрос 1 
Компания «Альфа» эмитировала привилегированные 
бессрочные акции, подлежащие выкупу по усмотрению 
компании, но не их держателей. Дивиденды в размере 10% 
должны выплачиваться ежегодно при условии достаточности 
прибыли, распределяемой на данные дивиденды. В отчетности 
эмитента средства, полученные в результате эмиссии, следует 
классифицировать как обязательство или капитал? 
 
Ответ 

 Выплаты не являются обязательными и проводятся по 
усмотрению эмитента. 
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 Компания не может по своему усмотрению избежать 
выплаты процентных дивидендов. 

 Выплаты не зависят от исхода неопределенного 
будущего события, неконтролируемого эмитентом. 
Выплата 10% дивидендов включает элемент возврата 
капитала (всегда будет осуществляться в денежной 
форме). 

Соответственно, данный инструмент представляет собой 
обязательство. 
 
Вопрос 2 
Компания «Бета» эмитировала кумулятивные, не подлежащие 
погашению привилегированные акции с 5% дивидендом. 
Дивиденды выплачиваются исключительно по усмотрению 
совета директоров. Как «Бета» должна классифицировать 
данный инструмент? 
 
Ответ 
Как капитал. Если привилегированные акции не подлежат 
погашению и распределение дивидендов среди держателей 
привилегированных акций производится по усмотрению 
эмитента, то эти акции, независимо от того, кумулятивные они 
или некумулятивные, представляют собой капитал. 
 
Вопрос 3 
Компания «Томск» эмитировала акции двух серий «А» и «Б». 
Акции «А» - обыкновенные акции, выпущенные для акционеров; 
акции «Б» - только для одного акционера. Акции «Б» дают те же 
права голоса и те же права на получение дивидендов, что и 
акции серии «А». Кроме того, держатель акций «Б» имеет право 
на дискреционные дивиденды, сумма которых определяется 
исходя из прибыли структурного подразделения «Томска». 
Держателям акций «А» право на получение таких дивидендов 
не предоставлено. Владелец акций «Б» также будет 

участвовать в получении дивидендов, выплачиваемых 
держателям акций «А». 
 
Держатель акций «Б» имеет право на получение остаточного 
капитала данного структурного подразделения в случае 
ликвидации «Томск». 
 
Акции «Б» (специальная серия) следует классифицировать как: 
финансовые обязательства или долевые инструменты? 
 
Ответ 
Акции серии «Б» следует классифицировать как долевые 
инструменты. Руководство «Томска» имеет обязательство по 
распределению прибыли данного структурного подразделения 
среди держателей акций серии «Б». Распределение прибыли 
происходит только в результате объявления дивидендов 
руководством «Томска». Обязательство по дивидендам, 
выплачиваемым держателям акций «Б», возникает по 
усмотрению руководства компании «Томск», и его можно 
избежать, если будет принято решение не объявлять 
дивиденды. 
 
Вопрос 4 
Организация «Орел» эмитировала привилегированные 
бессрочные акции, предоставляющие их держателям право на 
ежегодные дивиденды в размере 8%, но не дающие 
держателям права на возврат эмитентом основной суммы. 
Как следует классифицировать привилегированные бессрочные 
акции? 
 
Ответ 
Акции следует классифицировать как финансовые 
обязательства. 
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Положения МСФО (IAS) 32 подтверждают, что такие 
бессрочные привилегированные акции представляют собой 
финансовое обязательство. 
Бессрочные инструменты в данном случае возлагают на 
эмитента предусмотренное договором обязательство по 
выплате фиксированных дивидендов, распространяющееся на 
будущее неопределенной продолжительности. Выплаты 
аналогичны выплатам процентов по займам и обеспечивают их 
держателю норму прибыли заимодавца. 
  

4.3. классификация финансовых активов и обязательств 
 

Финансовые активы – четыре категории  

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через ОПУ  

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  

Кредиты и дебиторская 
задолженность 

Инвестиции, 
удерживаемые до 

погашения  

 
Банку необходимо иметь документированную политику 
относительно классификации финансовых инструментов, а 
также следить, чтобы эта политика неукоснительно 
выполнялась. Это необходимо, поскольку в противном случае 
различные учетные политики для различных категорий учетных 
статей могут предоставить возможность для манипулирования 
финансовым результатом. 
 
Реклассификация финансовых инструментов может навести 
пользователей финансовой отчетности (возможно, органы 
банковского надзора) на мысль о финансовых трудностях 
банка, или о том, что руководство банка не в состоянии 
надежно управлять своими финансовыми инструментами. 
Любое подобное заключение может быть ударом по репутации 
банка. 
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Финансовые активы – алгоритм определения категории 
 

Актив приобретен/удерживается для извлечения 
прибыли от колебания цен? Или изначально 
предназначался для продажи в ближайшем 
будущем? 

Является ли он частью портфеля с определенной 
схемой получения прибыли? 

Является ли он производным инструментом? 

Есть ли: 
– фиксированные и определяемые выплаты 
– фиксированный срок погашения 
– намерение и способность удерживать до 

наступления срока погашения? 

Определен ли он как 
хедж, и является ли он 
эффективным? 

Применяются  правила 
учета хеджирования 

Создан ли он путем предоставления 
денег, товаров и услуг 
непосредственно дебитору? 

Предполагается ли его 
продать в ближайшем 
будущем? 
 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

Финансовые активы, 
учитываемые по 
справедливой стоимости 
через ОПУ 

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся в наличии 
для продажи 

Удерживаемые до 
погашения 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ НЕТ 

НЕТ 
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Выделение классов финансовых активов и обязательств согласно МСФО (IFRS) 7 

Категория Класс Примеры 
Долговые ценные бумаги 

Торговые активы Долевые ценные бумаги 
Финансовые активы,  
оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через ОПУ 
Производные финансовые инструменты  

 Долговые ценные бумаги 
Отражаемые по справедливой стоимости 

 
Долевые ценные бумаги 

через отчет о прибылях и убытках Кредиты и авансы, выданные банкам 
Кредиты и авансы, выданные клиентам 

Кредиты и авансы, выданные банкам 

Овердрафты 
Кредиты и дебиторская 

задолженность 
Кредиты физическим лицам 

 
Кредитные карты 
Срочные ссуды 
Ипотечные ссуды 

 Кредиты и авансы, выданные клиентам 

 Крупные корпорации 
Кредиты компаниям 

 
МСП 
прочие 

Инвестиционные ценные бумаги– долговые ценные бумаги Котируемые/ 
некотируемые 

Инвестиции, удерживаемые 

до погашения 

Инвестиционные ценные бумаги– долговые ценные бумаги 
 Имеющиеся в наличии для 

продажи 

 
Инвестиционные ценные бумаги –долевые ценные бумаги 

Категория Класс Примеры 

Торговые обязательства 

 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через ОПУ 

Производные финансовые инструменты 
Отражаемые по справедливой стоимости через ОПУ Выпуск долговых ценных бумаг 

 
Финансовые обязательства, 

 прочие 
 

Депозиты банков 

Физические лица 
Средства 
клиентов 
 

Крупные корпорации 
МСП 

Выпущенные долговые ценные бумаги 

Прочие депозиты 
Прочие заемные средства 

 

Котируемые/ некотируемые 

Котируемые/ 
некотируемые 
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Классы финансовых инструментов 
 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие 
информации» требует раскрытия определенной информации 
по классам финансовых инструментов, например, выверка 
оценочного резерва под обесценение. 
 
МСФО (IFRS) 7 не дает четкого списка классов финансовых 
инструментов. Стандарт устанавливает, что класс должен 
содержать финансовые инструменты одинакового характера 
и с одинаковыми характеристиками, и что классы должны 
выверяться по статьям, представленным в бухгалтерском 
балансе. 
 
Какие соображения должна использовать компания при 
выявлении различных классов финансовых инструментов, 
если не представлен четкий список классов финансовых 
инструментов? Например, должен ли банк раскрывать 
информацию по ссудам и авансам как по одному классу или 
разделить их на два разных класса? 
 
Класс финансовых инструментов – это не то же самое, что 
категория финансовых инструментов. Категории определены 
в МСФО (IAS) 39 (финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через ОПУ, инвестиции, 
удерживаемые до погашения, кредиты и дебиторская 
задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через ОПУ, прочие финансовые 
обязательства). 
 
Предполагается, что классы определяться на более 
детальном уровне, чем категории в МСФО (IAS) 39, и будут 
выверяться с бухгалтерским балансом, как этого требует 
МСФО (IFRS) 7. 

 
Однако уровень детализации для класса должен 
определяться каждой компанией в зависимости от своей 
специфики. 
 
В случае с банками ожидается, что категория ссуд и авансов 
будет включать более чем один класс, если только ссуды не 
имеют одинаковых характеристик. Возможно, будет 
уместным создать отдельные классы: 
- по типам клиентов (например, коммерческие ссуды и ссуды 
частным лицам); или 
- по типам ссуд (например, закладные, кредитные карты, 
потребительские кредиты и овердрафты). 
 
В некоторых случаях кредиты клиентам могут составлять 
один класс, если все ссуды имеют одинаковые 
характеристики (например, сберегательный банк 
предоставляет только один вид ссуд частным лицам). 
 
4.3.1. Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через ОПУ 
 
Категория состоит из двух подгрупп финансовых активов: 
 
- предназначенных для торговли; и 
 
- включенных в эту категорию при первоначальном 
признании. 
 
Финансовый актив считается предназначенным для торговли 
в любом из двух случаев: 

- он приобретен (или образован) в целях получения 
прибыли в результате краткосрочных колебаний цен 
(или маржи дилера); 
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- он является частью портфеля определенных 
инструментов, которые управляются в совокупности и 
для которых недавно проявились тенденции, 
свидетельствующие о получении прибыли за 
краткосрочный период. 

 
В торговые активы включаются долговые и долевые ценные 
бумаги, а также кредиты и дебиторская задолженность, 
приобретенные с намерением извлечения прибыли в 
краткосрочной перспективе в результате колебания цены или 
маржи дилера. 
 
Производные инструменты всегда включаются в категорию 
«предназначенных для торговли» за исключением тех 
случаев, когда к ним применяется учет хеджирования или они 
являются договорами финансовой гарантии. 
 

Пример: Форвардный контракт на покупку 
потребительских товаров: модель взаимозачетов 
 
Проблема 
МСФО (IAS) 39 применяется к тем договорам купли-продажи 
нефинансовых активов, которые могут быть урегулированы 
путем зачета встречных требований денежными средствами 
или другими финансовыми инструментами, или путем 
обмена финансовых инструментов, как если бы эти договоры 
были финансовыми инструментами. 
 
Договоры, которые были заключены и продолжают 
действовать в целях получения или поставки нефинансовых 
активов для удовлетворения ожидаемых потребностей 
компании в их покупке, продаже или использовании для 
собственного потребления, не входят в сферу применения 
МСФО (IAS) 39. 
 

История вопроса 
Компания подписывает форвардный контракт на покупку 
нефти. Компания имеет установленную модель 
урегулирования таких контрактов до поставки путем 
заключения контракта с третьей стороной. Компания 
погашает любую разницу рыночной стоимости по контрактной 
цене напрямую третьей стороне. 
 
Решение 
Форвардный контракт на покупку нефти признается как 
производный инструмент. МСФО (IAS) 39 применяется к 
договорам на покупку нефинансового актива, если договор 
подходит под определение производного инструмента, и 
договор не квалифицируется как освобождение от поставки 
при обычном ведении бизнеса. 
 
Предприятие не предполагает принимать поставку. Модель 
использования контрактов по взаимозачетам, которая 
успешно завершает урегулирование на нетто-основе, не 
подлежит квалификации как освобождение от поставки при 
обычном ведении бизнеса. 
 
Договор не будет признан производным инструментом, если 
компания намеревалась принять поставку и неоднократно 
принимала поставки в прошлом. 
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Пример: Синоптические деривативы (привязанные к 
погодным условиям) 
 
Компания Е – фермерское хозяйство, занимающийся 
выращиванием пшеницы. Из-за недавнего наводнения 
компания заключает контракт для снижения риска возможных 
потерь в случае наводнения. 
 
Контракт требует от второй стороны выплатить компании Е 
100,000 за каждый миллиметр выпавших осадков в виде 
дождя свыше 10 мм в регионе, где компания Е ведет свою 
деятельность. 
 
Каким образом компания Е должна учитывать данный 
контракт? 
 
Контракт входит в сферу применения МСФО (IAS) 39 и 
должен учитываться как производный инструмент. 
 
Договоры страхования не входят в сферу действия 
стандарта МСФО (IAS) 39, но подходят под критерии МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования». Однако вышеуказанный 
контракт не подходит под определение договора 
страхования. 
 
Чтобы контракт рассматривался как договор страхования, 
платеж должен компенсировать застрахованному лицу 
понесенные убытки в результате изменений нефинансовой 
переменной величины, характерной для стороны контракта. 
 
Хотя при повышенном выпадении дождей убытки могут быть 
понесены, компания Е может получить платеж, даже если 
оно не понесет никаких убытков (см. МСФО (IFRS) 4, BC55-
BC60). 

 

Во вторую подгруппу первой категории входят финансовые 
активы, которые компания решила отнести к этой категории 
при их первоначальном признании при условии, что в этом 
случае выполняется одно из трех условий: 
 

 это исключает или значительно уменьшает 
несоответствие оценки или признания (т.е. устранение 
бухгалтерского несоответствия при учете связанных 
сделок); или 

 

 они представляют собой группу финансовых активов, 
которыми управляют и результаты деятельности 
которых оценивают на основе справедливой стоимости 
в соответствии с задокументированной политикой 
управления риском или стратегией инвестирования, и 
информация об этой группе (финансовых активов и 
обязательств) предоставляется ключевому 
управленческому персоналу; 

 
 если основной контракт (классифицируемый 

финансовый актив) содержит один или более 
встроенных производных инструментов. 

 
Указанные требования внесены в качестве поправок к МСФО 
(IAS) 39 и предполагается, что они позволят компаниям 
упростить применение МСФО (IAS) 39 и избежать искажений 
финансового результата. 
 
Актив нельзя переклассифицировать в другую категорию в 
течение всего его жизненного цикла. 
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4.3.2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 
 
Все финансовые активы, которые не отнесены к какой-либо 
другой категории, классифицируются как «имеющиеся в 
наличии для продажи». 
 
Компания также вправе первоначально отнести к данной 
категории любой актив, не входящий в состав торгового 
портфеля. 
 
4.3.3. Кредиты и дебиторская задолженность 
 
Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми 
выплатами, не котирующиеся на активном рынке. 
 
Они обычно возникают, когда компания предоставляет 
деньги, товары или услуги непосредственно дебитору, без 
намерения торговать дебиторской задолженностью. Кредиты, 
приобретенные у другой стороны (например, у партнера в 
синдицированном банковском кредите), также включаются в 
данную категорию, как и выданные кредиты. 
Иные приобретаемые кредиты и дебиторская задолженность 
(не классифицированные в категорию «кредиты и 
дебиторская задолженность»), включают в себя: 

i) такие, которые компания намеревается продать 
сразу или в ближайшем будущем, 
классифицированные как предназначенные для 
торговли, и такие, которые компания, при 
первоначальном признании, классифицирует как 
учитываемые по справедливой стоимости через 
отчет о прибылях и убытках; 

ii) такие, которые компания при первоначальном 
признании классифицирует как имеющиеся в 
наличии для продажи; или 

iii) такие, за которые держатель может не получить 
значительную часть своих первоначальных 
инвестиций помимо тех случаев, когда это 
происходит вследствие ухудшения качества ссуды, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для 
продажи. 

 
Любой непроизводный финансовый актив с фиксированными 
или определяемыми платежами (включая кредиты, торговую 
дебиторскую задолженность, инвестиции в долговые 
инструменты и депозиты, хранящиеся в банках) могут 
потенциально подходить под определение «кредиты и 
дебиторская задолженность». 
Однако финансовый актив, который котируется на активном 
рынке, не может быть классифицирован в данную категорию. 
 
Финансовые активы, которые не подходят под определение 
кредитов и дебиторской задолженности, могут 
классифицироваться как инвестиции, удерживаемые до 
погашения, если они отвечают условиям для такой 
классификации. 
 
При первоначальном признании финансового актива, 
который бы в противном случае классифицировался как 
кредиты и дебиторская задолженность, компания может 
отнести к финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через ОПУ, или имеющимся в 
наличии для продажи. 
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4.3.4. Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Инвестиции, удерживаемые до наступления срока погашения, 
представляют собой финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми выплатами и с фиксированным сроком 
погашения (например, долговые ценные бумаги и 
подлежащие выкупу привилегированные акции), которые 
компании намерена и способна удерживать до наступления 
срока погашения. 
 
В данную категорию не включаются кредиты, 
предоставленные компанией. Долевые ценные бумаги не 
могут классифицироваться как инвестиции, 
удерживаемые до погашения, так как для них не 
существует фиксированной даты погашения. Если 
условия бессрочного долгового инструмента 
предусматривают получение процентных платежей в 
течение неограниченного периода, инструмент не может 
быть классифицирован как удерживаемый до погашения, 
поскольку не существует даты погашения. 
 
Финансовый актив с правом досрочного погашения (т.е. 
держатель имеет право потребовать, чтобы эмитент 
выплатил или выкупил финансовый актив до 
наступления срока погашения) не может быть 
классифицирован держателем как инвестиция, 
удерживаемая до погашения, поскольку платеж за 
опцион «пут», встроенный в данный финансовый актив, 
несовместим с намерением удерживать финансовый 
актив до срока его погашения. 
 
Намерения и возможности компании должны оцениваться не 
только в момент первоначального признания актива, но и на 

каждую последующую отчетную дату. Положительное 
намерение удерживать актив до наступления срока 
погашения представляет собой намного более строгий 
критерий, нежели простое отсутствие на настоящий момент 
намерения продать актив. 
 
Продажа более чем незначительного количества ценных 
бумаг, классифицированных как удерживаемые до погашения 
(кроме тех случаев, когда это связано с исключительными 
обстоятельствами) ставит под сомнение намерение и 
способность компании удерживать инвестиции до 
наступления срока погашения. 
Последствия этого: 
- все инвестиции, оставшиеся в категории «удерживаемые до 
погашения», переводятся в категорию «имеющиеся в 
наличии для продажи»; 
- компании запрещается классифицировать какие-либо 
финансовые активы как удерживаемые до погашения в 
течение двух финансовых лет. 
По истечении срока запрета компания снова может 
классифицировать ценные бумаги как «удерживаемые до 
погашения». 
 
Продажа разрешается до наступления срока погашения, если 
причины продажи следующие: 

i) Значительное ухудшение кредитоспособности 
эмитента. 

ii) Изменение налогового законодательства или 
значительное сокращение безналогового статуса 
процентных выплат по инвестиции, удерживаемой 
до погашения (но не изменение в налоговом 
законодательстве, которое пересматривает 
предельную налоговую ставку, применяемую к 
доходу от процентов). 
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iii) Крупное объединение компаний или крупная 
продажа, которые приводят к необходимости 
продажи или перевода удерживаемых до погашения 
инвестиций для поддержания позиции компании по 
существующему процентному риску или 
поддержания политики кредитного риска (хотя 
объединение компаний представляет собой 
событие, подконтрольное компании, изменения ее 
инвестиционного портфеля для поддержания 
позиции по процентному риску или политики 
кредитного риска могут оказаться скорее 
логичными, чем ожидаемыми). 

iv) Изменение законодательных или регулятивных 
требований, которые значительно меняют состав 
разрешенных инвестиций, либо максимальный 
размер конкретных типов инвестиций, вынуждая, 
таким образом, компанию продать инвестиции, 
удерживаемые до погашения. 

v) Значительное увеличение регулятивных 
требований к капиталу в данной отрасли, что 
вынуждает компанию сократить активы за счет 
продажи удерживаемых до погашения инвестиций. 

vi) Значительное увеличение рисков инвестиций, 
удерживаемых до погашения, которые 
используются для целей регулятивной оценки 
достаточности капитала с учѐтом рисков. 

 

Финансовые обязательства – две категории  

Финансовые обязательства, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через ОПУ  

Прочие финансовые 
обязательства  

4.3.5. Финансовые обязательства, отражаемые по 
справедливой стоимости через ОПУ 
 
Категория финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости с отнесением ее изменения в отчет 
о прибылях и убытках, также состоит из двух подкатегорий: 
 - предназначенные для торговли; и 
 - включенные в категорию при первоначальном признании. 
 
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли, 
включают: 

 производные инструменты, по которым не применяется 
учет хеджирования; 

 обязательства по передаче ценных бумаг или иных 
финансовых активов, взятых взаймы продавцом, 
занимающим короткую позицию; 

 финансовые обязательства, принятые с намерением 
выкупить их в ближайшем будущем; 

 финансовые обязательства, составляющие часть 
портфеля определенных инструментов, которые 
управляются совместно и в отношении которых существуют 
доказательства фактического получения прибыли за 
недавний краткосрочный период. 

Как и в отношении финансовых активов, компания имеет 
право отнести какое-либо финансовое обязательство к 
данной категории при первоначальном признании при 
условии, что оно соответствует одному из тех критериев, 
которые определены выше для активов. Впоследствии 
обязательство из данной категории не может быть 
переведено в другую категорию. 
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Пример: Обмен долговых инструментов 
 
Компания Г имеет выпущенные долговые обязательства 
(долгосрочные векселя). Она планирует обменять векселя на 
конвертируемые долговые обязательства, однако для этого 
требуется согласие большинства держателей векселей. 
 
Чтобы добиться быстрого ответа от держателей векселей, 
компания Г предлагает поощрение денежными средствами 
тем, которые дадут положительный ответ в течение 30 дней. 
Новый инструмент будет иметь другие условия по сравнению 
с предыдущими векселями, вследствие своей 
конвертируемости. 
 
Выплата поощрения зависит от того, произойдет ли обмен на 
конвертируемое долговое обязательство. Может ли сумма 
поощрения быть учтена при первоначальном признании 
новых конвертируемых долговых обязательств и, таким 
образом, отложено и амортизировано по методу 
эффективной ставки процента в соответствии с МСФО (IAS) 
39? 
 
Учет поощрения будет зависеть от различных факторов. 
МСФО (IAS) 39 утверждает, что обмен долговых 
инструментов между эмитентом и держателем на 
значительно отличающихся условиях может 
рассматриваться как погашение старой задолженности и 
признание новой задолженности. Очень вероятно, что при 
погашении старой задолженности могут возникнуть прибыли 
или убытки. 
 
Если условия не отличаются значительно, тогда обмен не 
учитывается как погашение и выпуск нового, и все затраты, 
отвечающие критериям капитализации по МСФО (IAS) 39, 
корректируют балансовую стоимость задолженности и 
амортизируются в течение оставшегося срока действия 

измененного долгового обязательства. Новая задолженность 
представляет собой «гибрид» по своему характеру из-за 
своей характеристики обратимости, в то время как старая 
задолженность представляет собой обычную задолженность. 
 
Основываясь на вышесказанном, условия старого и нового 
инструментов будут значительно отличаться, и старая 
задолженность будет списана. 
 
Затем, компании Г следует определить какие затраты 
должны быть учтены при расчете эффективной ставки 
процента для нового инструмента. 
 
Новая задолженность может быть выпущена, даже если 
поощрение не будет выплачено. 
 
Поощрение является только стимулом для получения 
быстрого ответа от держателей, но напрямую не относится к 
выпуску новой задолженности. 
 
Компания Г должна включить затраты по поощрению в 
расчет прибылей и убытков по погашению старых векселей и 
включить издержки напрямую в счет прибылей и убытков. 
 
4.3.6. Перевод финансовых активов между категориями 
 
Правила перевода финансовых активов между категориями 
следующие: 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках. 
 
Переклассификация из ранее выбранной категории не 
разрешаются, за исключением случаев, описанных ниже. 
Компания не должна переводить финансовый инструмент, 
отражаемый по справедливой стоимости через ОПУ, в другую 
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категорию, или переводить другой инструмент в категорию, 
отражаемую по справедливой стоимости через ОПУ, в 
течение периода владения или выпуска данного инструмента. 
 

В 2007 г. Комитет по МСФО Ежегодным проектом по 
усовершенствованию разрешил перемещения из и в 
категорию финансовых инструментов, отражаемых по 
справедливой стоимости через ОПУ, в следующих случаях: 
 
- когда производный инструмент начинает или прекращает 
отвечать требованиям инструмента хеджирования потоков 
денежных средств или хеджирования чистой инвестиции, 
 
- когда финансовые активы переводятся в другую категорию 
вследствие изменения политики страховой компании в 
соответствии с МСФО (IFRS) 4. 
 
Перевод финансовых инструментов из категории 
«удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в 
наличии для продажи». 
Разрешается, если в результате изменения намерения или 
возможности, более нецелесообразно классифицировать 
инструмент как инвестицию, удерживаемую до срока 
погашения, его следует отнести к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи» и переоценить по справедливой 
стоимости. 
 
Перевод финансовых инструментов из категории 
«имеющиеся в наличии для продажи» в категорию 
«удерживаемые до погашения». 
Разрешается, если реклассификация осуществляется в 
результате изменения намерений или возможностей, или в 
редких случаях, когда нельзя более надежно оценить 
справедливую стоимость, или в связи с тем, что прошли «два 
финансовых года» после ликвидации категории, становится 

целесообразно оценивать финансовый инструмент по 
амортизированной стоимости. 
 
Перевод из категории «кредиты и дебиторская 
задолженность» в категорию «имеющиеся в наличии для 
продажи». 
Не разрешается. В категорию «кредиты и дебиторская 
задолженность» следует классифицировать все финансовые 
активы, удовлетворяющие критериям категории при их 
первоначальном признании, в соответствии с МСФО (IAS) 39. 
 
Перевод из категории «имеющиеся в наличии для продажи» 
в категорию «кредиты и дебиторская задолженность». 
Не разрешается. Определение категории «кредиты и 
дебиторская задолженность» предполагает, что инструмент, 
отнесенный к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи» при первоначальном признании не может быть в 
будущем отнесен к категории «кредиты и дебиторская 
задолженность» (МСФО (IAS) 39 п.9). 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 39 перевод в другую категорию 
производится достаточно редко, а перевод в категорию 
«учитываемых по справедливой стоимости c отражением ее 
изменения через ОПУ (и перевод из категории) запрещен. 
 
Переведенные из категории «удерживаемых до погашения» в 
результате изменения намерений или возможностей 
рассматривается как продажа, и вся категория становится 
«ликвидированной». 
 
Наиболее распространенная реклассификация обусловлена 
«ликвидацией» категории, когда оставшиеся объекты на два 
года переходят в категорию «имеющихся для продажи». При 
таких обстоятельствах активы переоцениваются по 
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справедливой стоимости, а возникшая разница признается в 
капитале. 
 

ПРИМЕР – «ликвидация категории» 
Вы приобретаете облигации на сумму $2 млн. и 
классифицируете их как «удерживаемые до погашения». 
Ставка процента снижается, и вы принимаете решение 
получить выгоду, продав облигации сейчас, вместо того 
чтобы ожидать наступления срока их погашения. 
Классификация всех оставшихся в данной категории 
инструментов должна быть изменена на «имеющиеся для 
продажи», и вы не вправе использовать классификационную 
категорию «удерживаемые до погашения» в течение 
последующих двух лет. 

 
Инструмент из категории «инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи», может быть реклассифицирован в данную 
категорию, если после «ликвидации» последняя была 
«очищена» (т.е. прошло 2 года). 
 
В данном случае балансовая стоимость финансовых активов 
на дату реклассификации переоценивается по 
амортизированной стоимости. Какая-либо уже признанная 
нереализованная прибыль или убытки остаются в капитале 
до тех пор, пока актив не обесценится или не прекратится его 
признание. 
 
4.3.7. Собственные акции, выкупленные у акционеров 
 
Собственные долевые инструменты компании не 
признаются как финансовый актив, вне зависимости от 
причины, по которой они выкупаются. 
 

Если компания выкупает свои собственные долевые 
инструменты, эти инструменты («собственные акции, 
выкупленные у акционеров»), вычитаются из капитала. В 
отчете о прибылях и убытках не должны признаваться 
прибыль или убытки по приобретению, продаже, выпуску или 
аннулированию собственных долевых инструментов 
компании. Собственные акции компании, выкупленные у 
акционеров, могут приобретаться и удерживаться компанией 
или другими членами консолидированной группы. 
Полученное или выплаченное вознаграждение признается 
непосредственно в капитале. 
Сделка представляет собой передачу акций от владельцев 
долевых инструментов, которые уступили свою долю 
капитала, тем, кто продолжает удерживать долевой 
инструмент. 
Сумма собственных акций компании, выкупленных у 
акционеров, раскрывается отдельно в отчетности – в 
бухгалтерском балансе или примечаниях к отчетности. 
Компания раскрывает информацию в соответствии с МСФО 
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», 
если компания выкупает свои долевые инструменты у 
связанных сторон. 
Примером может служить ситуация, когда ключевой 
управленческий персонал предприятия покупает акции, 
чтобы получить прибыль от реализации своих опционов на 
акции, и предприятие выкупает их у ключевого 
управленческого персонала. 
 
Однако когда компания владеет собственным капиталом от 
имени других лиц, например, финансовый институт 
удерживает свои долевые инструменты от имени клиента, то 
возникают агентские отношения, и такое владение не 
включается в бухгалтерский баланс компании. 
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4.3.8. встроенные производные инструменты - 
производные инструменты, объединенные в контракт с 
непроизводными инструментами 
 
МСФО (IAS) 39 определяет производный инструмент как 
финансовый инструмент, имеющий все нижеуказанные 
характеристики: 

 его стоимость изменяется в ответ на изменения 
«базисной переменной» цены или индекса; 

 он не требует первоначальных чистых инвестиций или их 
сумма значительно меньшей, чем потребовалась бы для 
приобретения базисного инструмента; 

 расчет по нему осуществляется в будущем. 

  

 Как правило, производный инструмент характеризуется 
определенным условным параметром, например суммой 
иностранной валюты, количеством акций или количеством 
единиц веса или объема. 

 Типичными производными инструментами являются: 

1) Фьючерсные контракты на покупку в будущем 
финансовых инструментов или товаров на заранее 
установленных условиях (применительно к расчетным 
контрактам). 

2) Форвардные контракты, которые устанавливают 
обязательства для двух сторон совершить обмен на 
определенную дату в будущем в соответствии с 
условиями, которые были определены на дату 
заключения контракта. 

3) Свопы, представляющие собой соглашение между 
двумя сторонами об обмене будущего потока 

денежных средств от одних активов на будущий поток 
денежных средств от других активов. 

4) Опционы, в соответствии с которыми осуществляется 
операция, дающая одной из сторон право на 
приобретение или продажу чего-либо другой стороне 
по установленной цене в течение оговоренного срока. 

 Производный финансовый инструмент может не требовать 
от держателя или продавца инвестирования (или 
получения) условной суммы в начале срока действия 
контракта. 

 Альтернативным образом производный инструмент может 
предусматривать фиксированную выплату или выплату 
суммы, которая может изменяться (но не пропорционально 
изменению базисных параметров) в результате 
совершения некоторого будущего события, которое не 
связано с условной суммой. 

 Например, договор может предусматривать 
фиксированную выплату в размере $1 000 000 в том 
случае, если лондонская межбанковская ставка (ЛИБОР) по 
шестимесячным кредитам увеличится на 100 базисных 
пунктов. Такой контракт представляет собой производный 
финансовый инструмент, несмотря на то, что условная 
сумма не указана. 

 

 ПРИМЕРЫ – контракты, которые обычно относятся к 
производным финансовым инструментам согласно 
МСФО (IAS) 39: 

 Своп процентной ставки 

 Валютный своп (своп по обменному курсу) 

 Товарный своп 
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 Кредитный своп 

 Кредитный своп на совокупный доход от вложенного 
капитала 

 Опционы на покупку или продажу казначейских облигаций 
(«колл» или «пут») 

 Опционы на покупку или продажу валюты («колл» или 
«пут») 

 Опционы на покупку или продажу товаров («колл» или 
«пут») 

 Опционы на покупку или продажу акций («колл» или «пут») 

 Процентные фьючерсы, связанные с государственными 
долговыми обязательствами (казначейские фьючерсы) 

 Валютные фьючерсы 

 Товарные фьючерсы 

 Форвардный контракт по процентной ставке, связанный с 
государственными долговыми обязательствами 

 Валютный форвардный контракт 

 Товарный форвардный контракт 

 Форвардный контракт на покупку акций 

  

 Встроенный производный инструмент - это компонент 
комбинированного финансового инструмента, в состав 
которого входит как производный инструмент, так и 
основной контракт (два финансовых инструмента в одном 
контракте). 

 Основной контракт может быть долговым или долевым 
инструментом, договором аренды, договором страхования 
или договором на покупку или продажу. 

 Все отделяемые от основного контракта встроенные 
производные инструменты учитываются как «финансовые 
активы или финансовые обязательства по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках». 

 Производный инструмент, встроенный в финансовый 
инструмент, который учитывается по справедливой 
стоимости через Отчет о прибылях и убытках, не 
отделяется от основного актива или обязательства, так как 
изменения его стоимости включаются в изменения 
стоимости комбинированного инструмента и, 
следовательно, уже отражены в отчете о прибылях и 
убытках. 

 Основные базисные переменные 

 Процентные ставки 

 Валютные курсы 

 Цены на товары 

 Цена на акции 

 Кредитный рейтинг, кредитный индекс или цена кредита 

 Общая справедливая стоимость базисного актива и ставки 
процента 

 Идентификация встроенных производных инструментов 
требует анализа всех финансовых активов и обязательств, 
учитываемых по амортизированной стоимости или 
отнесенных к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи», а также контрактов по операционной аренде и 
твердых соглашений. 

 Встроенный производный инструмент является 
компонентом гибридного (комбинированного) инструмента, 
который также содержит непроизводный основной контракт 
– и, как следствие этого, некоторые потоки денежных 
средств комбинированного инструмента изменяются так же, 
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как и отдельный производный инструмент. 

 Встроенный производный инструмент вызывает изменение 
некоторых или всех потоков по контракту согласно: 

 - установленной ставке процента, 

 - цене финансового инструмента, 

 - цене товара, 

 - валютному курсу, 

 - индексу цен или ставок, 

 - кредитному рейтингу, 

 - кредитному индексу, 

 - другим переменным величинам, 

 при условии, что в случае нефинансовой переменной 
величины, эта переменная величина не является 
специфичной для стороны контракта. 

 Производный инструмент, который связан с финансовым 
инструментом, но по условиям контракта может быть 
продан независимо от основного инструмента, или 
имеющий контрагента, отличающегося от контрагента по 
основному инструменту, не является встроенным 
инструментом, а представляет собой отдельный 
финансовый инструмент. 

 Если производный инструмент отделен, то основной 
контракт учитывается в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 39, если он является финансовым 
инструментом, и согласно другим соответствующим 
стандартам, если он не является финансовым 
инструментом. 

 Если контракт содержит один или более встроенных 
производных финансовых инструментов, компания может 
учитывать весь гибридный (комбинированный) контракт как 

финансовый актив или финансовое обязательство по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, 
за исключением ситуаций, когда: 

 1. встроенный производный финансовый инструмент не 
вызывает существенного изменения потоков денежных 
средств, которые в ином случае были бы обязательны в 
соответствии с контрактом; или 

 2. очевидно, что отделение встроенного инструмента 
запрещается. Например, опцион по досрочному платежу, 
встроенный в ссуду, который разрешает владельцу 
оплатить ссуду ранее срока погашения по приблизительной 
амортизированной стоимости. 

 Если компания должна отделить встроенный производный 
инструмент от основного контракта, но не может отдельно 
оценить встроенный производный инструмент на дату 
приобретения или на дату следующей финансовой 
отчетности, она должна отразить в отчетности весь 
гибридный (комбинированный) контракт по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках. 

 Если компания не может надежно оценить справедливую 
стоимость встроенного производного инструмента в 
соответствии с условиями и положениями договора 
(например, потому что встроенный инструмент относится к 
некотируемым долевым инструментом), справедливая 
стоимость встроенного производного инструмента 
представляет собой разницу между справедливой 
стоимостью гибридного (комбинированного) инструмента и 
справедливой стоимостью основного контракта. 

 Если компания не может определить справедливую 
стоимость встроенного производного инструмента на 
основании данного метода, то гибридный 
(комбинированный) инструмент учитывается по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 
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МСФО (IAS) 39 препятствует отражению производных 
инструментов не по справедливой стоимости через ОПУ, 
указывая на необходимость отдельного признания 
производных инструментов, встроенных в основной контракт, 
учет которого осуществляется иначе. Встроенный 
производный инструмент следует отделить от основного 
контракта и учитывать отдельно в том случае, если: 

 его экономическая сущность не «тесно» связана с 
основным контрактом (см. приведенные ниже примеры); 

 отдельный инструмент с тем же условиями, что и 
встроенный производный инструмент, отвечает 
определению производного инструмента; 

 контракт в целом не учитывается по справедливой 
стоимости через ОПУ. 

 Финансовые инструменты, содержащие встроенные 
производные инструменты 

 Если компания становится стороной контракта по 
гибридному (комбинированному) инструменту, 
содержащему один или более встроенных производных 
инструментов, то компания должна идентифицировать 
производный инструмент, оценив, следует ли отделить его 
от основного контракта. Инструменты, которые должны 
быть отделены, оцениваются по справедливой стоимости. 

 Эти требования могут быть более сложными, или дать 
менее надежную оценку инструментов, чем оценка 
инструмента в целом по справедливой стоимости через 
ОПУ. В связи с этим МСФО (IAS) 39 разрешает учитывать 
весь инструмент по справедливой стоимости через ОПУ, 
если: 

 1. встроенный производный инструмент не оказывает 
существенного воздействия на потоки денежных средств, 
которые в ином случае были бы предусмотрены 
контрактом; или 

 2. очевидно, что при проведении предварительного 
анализа или даже без проведения анализа, когда 
аналогичный гибридный (комбинированный) инструмент 
рассматривается впервые, что отделение встроенного 
производного инструмента запрещено, например, опцион 
досрочного погашения, встроенный в ссуду, который 
разрешает владельцу досрочное погашение ссуды по 
приблизительной величине амортизированной стоимости. 

 Производные инструменты в иностранной валюте 

 Компания не должна иметь возможность обойти 
требование о признании и оценке производных 
инструментов, просто встроив производный инструмент в 
непроизводный финансовый инструмент или другой 
контракт, например, товарный форвардный контракт в 
долговой инструмент. 

 Для достижения последовательности бухгалтерского учета 
в отношении указанных встроенных производных 
инструментов, все производные инструменты, встроенные 
в финансовые инструменты, которые не оценены по 
справедливой стоимости через ОПУ, должны оцениваться 
отдельно, как производные инструменты. 

 Однако на практике нецелесообразно отделять встроенный 
производный инструмент, если он рассматривается как 
«тесно связанный» с основным контрактом. Если 
встроенный производный инструмент тесно связан в 
экономическом отношении с основным контрактом, менее 
вероятно, что производный инструмент был встроен с 
целью достижения более благоприятного результата 
бухгалтерского учета. 

 Производный инструмент в иностранной валюте не следует 
отделять от основного контракта, если он оценен в 
иностранной валюте, которая обычно используется в 
сделках (которые не являются финансовыми 
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инструментами) в той экономической среде, где 
совершаются сделки. 

 Производный инструмент в иностранной валюте должен 
рассматриваться как тесно связанный с основным 
контрактом, если валюта обычно используется при 
проведении сделок в своей стране, например, когда 
денежные суммы рассматриваются населением, в целом, 
не как местная валюта, а как относительно стабильная 
иностранная валюта и цены могут устанавливаться в этой 
иностранной валюте. 



Первоначальное признание 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 53 

Вопросы, которые необходимо задать, для принятия решения:  «отделять» встроенный производный инструмент или нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В приведенной ниже таблице проводится сопоставление контрактов, содержащих встроенные производные инструменты, с целью 
определить, какие из них не являются «тесно связанными», а какие нет (должны учитываться отдельно): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мог бы он быть 
производным 
инструментом, если бы 
был независимым? 

Тесно ли связан он с 
основным контрактом? 

Не отделять встроенный инструмент (учитывается вместе с основным контрактом) 
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НЕТ Отражается ли 
контракт по 
справедливой 
стоимости (через счет 
прибылей и  убытков)? 
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Не «тесно связанные» «Тесно связанные» 

 Конвертируемый долговой инструмент 

 Опцион, предусматривающий продление 
срока погашения долга при фиксированной 
ставке 

 Долговая ценная бумага, проценты или 
сумма основного долга по которой увязаны с 
ценами на товары или долевые 
инструменты 

 Кредитные производные инструменты, 
встроенные в основной долговой 
инструмент 

 Продажи или покупки не в валюте (1), 
используемой какой-либо из сторон, (2) в 
которой обычно выражается стоимость 
продукции в международной торговле или 
(3) которая обычно используется в той 
экономической среде, где осуществляется 
операция  

 Процентный своп, встроенный в долговой 
инструмент 

 Договоры аренды, индексируемые с учетом 
инфляции 

 «Кэп» и «флор» (соглашения о 
максимальной и минимальной ставке 
процента) в договоре купли-продажи 

 Опцион на досрочное погашение 
ипотечного кредита, где цена исполнения 
опциона приблизительно равна 
амортизированной стоимости ипотечного 
кредита на каждую дату исполнения 

 Форвардный валютный контракт, 
предусматривающий выплаты в валюте 
отчетности одной из сторон 

 Облигации, предусматривающие выплаты 
в двух валютах 

 Долг, выраженный в иностранной валюте 

ПРИМЕРЫ: встроенные производные инструменты, «не тесно связанные» с основным контрактом. 
 
Ниже приведены примеры, когда компания учитывает встроенные производные инструменты отдельно от основного контракта. 
 
1. Опцион «пут», встроенный в инструмент, предоставляющий возможность владельцу требовать от эмитента выкупить инструмент 
за сумму денежных средств (или другие активы), которая изменяется в связи с изменением: 
 
- цены за акцию, или 
- цены товара, или 
- индекса 
 
не тесно связан с долговым инструментом основного контракта. 
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2. Опцион «колл», встроенный в долевой инструмент, позволяющий эмитенту выкупить долевой инструмент по указанной цене, не 
тесно связан с основным долевым инструментом с точки зрения владельца. 
 
С точки зрения эмитента опцион «колл» представляет собой долевой инструмент при условии его соответствия классификации по 
МСФО (IAS) 32, и в этом случае он исключается из сферы применения МСФО (IAS) 39. 
 
3. Опцион или автоматически действующее положение о продлении оставшегося срока до погашения долгового инструмента не 
тесно связаны с долговым инструментом основного контракта, если нет согласованной корректировки приблизительной текущей 
рыночной ставки процента на момент продления срока до погашения. 
 
Если компания выпускает долговой инструмент и владелец этого долгового инструмента продает опцион “колл” на покупку долгового 
инструмента третей стороне, эмитент рассматривает опцион «колл» как продление срока погашения долгового инструмента при 
условии, что эмитенту, возможно, придется участвовать (или способствовать) в повторной реализации долгового инструмента в 
результате исполнения опциона «колл». 
 
4. Выплаты по сумме основного долга или процентам, встроенные в долговой инструмент основного контракта или договора 
страхования – на основании которых сумма процентов или основного долга индексируется в зависимости от стоимости долевых 
инструментов - не тесно связаны с основным инструментом, так как основному и встроенному производному инструменту 
свойственны разные риски. 
 
5. Выплаты по сумме основного долга или процентам, индексируемые по цене товара, встроенные в долговой инструмент основного 
контракта или договора страхования – на основании которых проценты или основная сумма долга индексируются до цены товара 
(например, золота) – не тесно связаны с основным инструментом, так как основному инструменту и встроенному производному 
инструменту свойственны разные риски. 
 
6. Возможность конвертации в акции, встроенная в конвертируемый долговой инструмент, не тесно связана с основным долговым 
инструментом с точки зрения владельца инструмента. 
 
С точки зрения эмитента, опцион по конвертации в акции представляет собой долевой инструмент и исключается из сферы действия 
МСФО (IAS) 39, если он соответствует условиям классификации по МСФО (IAS) 32. 
 
7. Опцион «колл» (покупка), «пут» (продажа), или опцион на досрочное погашение, встроенный в основной долговой контракт или 
основной договор по страхованию, не тесно связаны с основным контрактом, если только цена исполнения опциона каждую дату не 
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равна приблизительно амортизированной стоимости основного долгового инструмента, или балансовой стоимости основного 
договора по страхованию. 
 
С точки зрения эмитента конвертируемого долгового инструмента со встроенным опционом колл или пут, оценка возможной тесной 
связи опциона пут или колл с основным долговым контрактом проводится до отделения долевого инструмента согласно МСФО (IAS) 
32. 
 
8. Кредитные производные инструменты, встроенные в основной долговой инструмент и позволяющие одной стороне 
(«бенефициару») переводить кредитный риск конкретного базового актива, которым он может не владеть, другой стороне 
(«гаранту»), не тесно связаны с основным долговым инструментом. 
 
Подобные кредитные производные инструменты позволяют гаранту принять на себя кредитный риск, связанный с базовым активом, 
не владея непосредственно этим активом. 
ПРИМЕРЫ: встроенные производные инструменты, тесно связанные с основным контрактом. 
 
Ниже приведены примеры, когда компания не учитывает встроенные производные инструменты отдельно от основного контракта. 
 

1. Встроенный производный инструмент, основанный на 
- процентной ставке или 
- индексе процентной ставки, 

которые могут изменить сумму процентов, которая в ином случае была бы выплачена (или получена) по приносящему процентный 
доход основному долговому контракту или страховому договору, тесно связан с основным контрактом, если только: 

 по комбинированному инструменту не может быть произведен расчет, и владелец не получит в основном все признанные в 
отчетности инвестиции, или 

 встроенный производный инструмент может, по крайней мере, удвоить первоначальную ставку дохода владельца по основному 
контракту, и может привести к ставке дохода, по крайней мере, в два раза превышающей рыночную прибыль по контракту с теми 
же условиями, что и в основном контракте. 

 

2. Встроенные процентные флоры или кэпы по долговому инструменту являются тесно связанными с основным договором по 
долговому инструменту, если в момент выпуска инструмента кэп находится на уровне рыночной ставки процента или превышает ее, 
а флор находится на уровне рыночной ставки процента или ниже нее, при этом флор или кэп не регулируются по отношению к 
основному инструменту. 
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Таким же образом, положения договора о приобретении или продаже актива (например, товара), согласно которым на покупную или 
продажную цену актива устанавливается флор или кэп, тесно связаны с основным договором, если и кэп, и флор были „вне денег" на 
начало действия договора и не стали предметом регулирования. (и была небольшая вероятность, что они могли быть исполнены). 
 
3. Встроенный производный инструмент в иностранной валюте, обеспечивающий поток платежей по основному долгу или процентам, 
выраженных в иностранной валюте, и встроенный в основной долговой инструмент (например, облигация в двойной валюте), тесно 
связан с основным долговым инструментом. 
 
Такой производный инструмент не отделяется от основного инструмента, так как согласно МСФО (IAS) 21 прибыль или убытки в 
иностранной валюте по денежным статьям должны отражаться в отчете о прибылях и убытках. 
 

4. Валютный производный инструмент, который встроен в основной договор, не являющийся финансовым инструментом (например, 
договор о приобретении или продаже нефинансового актива, цена которого выражена в иностранной валюте), тесно связан с 
основным договором при условии, что он не регулируется, не содержит в себе опциона и предусматривает платежи, выраженные в 
одной из следующих валют: 

i функциональной валюте основной стороны контракта; 
ii валюте, в которой обычно выражена цена соответствующего товара или услуги в коммерческих сделках в мировом масштабе 
(например, доллар США для сделок с сырой нефтью); или 
iii валюте, которая обычно используется в контрактах на покупку или продажу нефинансовых активов в экономической среде, где 
совершается сделка (например, относительно стабильная и ликвидная валюта, обычно используемая для сделок в своей стране или 
во внешнеторговых операциях). 
 
5. Встроенный в основной контракт по аренде производный инструмент тесно связан с основным контрактом, если встроенный 
производный инструмент представляет собой 

(i) индекс, привязанный к инфляции, например индексирование арендных платежей в зависимости от индекса 
потребительских цен (при условии, что аренда не осуществляется за счет кредитных средств, а индекс привязан к 
инфляции в среде хозяйственной деятельности организация), 

(ii) условную арендную плату, основанную на соответствующем объеме реализации или 
(iii) в условную арендную плату, основанную на переменных ставках процента; 

 
6. Компонент пая инвестиционного фонда, встроенный в основной финансовый инструмент, или основной договор по страхованию, 
тесно связан с основным инструментом или основным контрактом, если платежи, выраженные в паях, оцениваются по текущей 
стоимости пая инвестиционного фонда, отражающего справедливую стоимость активов фонда. 
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Компонент пая - это условие контракта, в соответствии с которым необходимо осуществлять платежи, выраженные в паях 
внутреннего или внешнего инвестиционного фонда. 
 
7. Производный инструмент, встроенный в договор страхования, тесно связан с основным договором страхования, если встроенный 
производный инструмент и основной договор страхования так взаимосвязаны, что компания не может оценить отдельно встроенный 
производный инструмент (т.е., без рассмотрения основного контракта). 
 

Пример: Привилегированные акции, конвертируемые в 
обыкновенные акции 
 
Компания Г держит привилегированные акции, 
конвертируемые в обыкновенные акции. Эти акции 
учитываются как имеющиеся в наличии для продажи в 
соответствии с МСФО (IAS) 39. 
 
Конвертация проводится для фиксированного количества 
акций и может происходить в определенное время в 
будущем. Существует ли встроенный производный 
инструмент по контракту, который надо будет оценить 
отдельно по справедливой стоимости через ОПУ? 
 
В целом, инвестиции в привилегированные акции, 
конвертируемые в обыкновенные акции, могут быть учтены 
как кредиты и дебиторская задолженность (если они 
классифицируются эмитентом как обязательство), по 
справедливой стоимости через ОПУ или как имеющиеся в 
наличии для продажи, в зависимости от намерений 
держателя относительно этих акций. 
 
В данном случае, условие конвертации в контракте 
представляет собой встроенный инструмент, поскольку 
некоторые потоки денежных средств в контракте 
различаются так же, как и для отдельного производного 
инструмента, и будут отличаться от тех, которые можно было 
бы ожидать от инвестиции в привилегированные акции при 
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обычных условиях. 
 
В дополнение, отдельный инструмент с такими же условиями 
подойдет под определение производного инструмента. 
В данном случае, актив учитывается как имеющийся в 
наличии для продажи. И хотя он учтен по справедливой 
стоимости, поскольку любые изменения справедливой 
стоимости учитываются напрямую в капитале, встроенный 
производный инструмент необходимо будет учесть отдельно. 
 
Это означает, что изменения справедливой стоимости 
встроенного производного инструмента будут отражены в 
отчете о прибылях и убытках. Если акции были 
классифицированы как учитываемые по справедливой 
стоимости через ОПУ, то в отдельном учете встроенного 
производного инструмента нет необходимости. 
 
Это происходит потому, что все изменения справедливой 
стоимости признаются в отчете о прибылях и убытках, 
поэтому нет необходимости оценивать и отдельно 
представлять встроенный производный инструмент. 
 
Если бы условия, относящиеся к привилегированным акциям, 
означали, что эти акции могли быть учтены как кредиты и 
дебиторская задолженность, тогда встроенный производный 
инструмент было бы необходимо учесть отдельно, указав 
изменения справедливой стоимости, отраженные через ОПУ.  
 
ПРИМЕР: Встроенные производные инструменты: учет конвертируемой облигации 
Метод учета инвестиций в облигации (финансовые активы), конвертируемые в акции компании - эмитента или другой компании до 
срока погашения. 
Инвестиции в конвертируемые облигации, которые конвертируются до срока погашения, обычно не могут классифицироваться как 
удерживаемые до срока погашения инвестиции, так как это противоречило бы наличию платы за право конвертировать облигации в 
акции до срока погашения. 
 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 60 

Инвестиции в конвертируемые облигации можно классифицировать как «имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы», 
если они не приобретаются для целей торговли. Опцион конвертации в акции является встроенным производным инструментом. 
 
Если облигации относятся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» (изменения справедливой стоимости признаются 
непосредственно в капитале до продажи облигации), опцион конвертации в акции для целей учета отделяется от основного 
инструмента. 
 
Сумма, уплаченная за облигацию, распределяется между долговым инструментом без опциона конвертации и опционом 
конвертации в акции. Изменения справедливой стоимости опциона конвертации в акции признаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Если конвертируемые облигации оцениваются по справедливой стоимости, а изменения справедливой стоимости признаются в 
отчете о прибылях и убытках, не разрешается отделять встроенный инструмент от основной облигации. 
 
 
Пример: Облигация, конвертируемая в акции, при 
наступлении неопределенного события в будущем 
 
Компания Г выпустила облигацию, которую можно 
конвертировать в обыкновенные акции, по выбору 
держателя. Процентные платежи выплачиваются по 
усмотрению эмитента, если не происходит первичного IPO 
(первоначальное публичное предложение акций). 
 
Однако если IPO не произойдет до 2010 г., компания должна 
погасить основную сумму и все невыплаченные накопленные 
проценты. 
 
Как нужно классифицировать инструмент в финансовой 
отчетности - как обязательство или капитал? 
 
Дискреционные (произвольные) процентные платежи и 
опцион конвертировать облигацию в обыкновенные акции 
являются индикаторами долевого инструмента. Однако факт, 
что компания может быть обязана уплатить как основную 
сумму, так и проценты денежными средствами, если не 
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произойдет IPO, означает, что компания должна признать 
финансовое обязательство на всю сумму. 
 
МСФО (IAS) 32 утверждает, что если компания обязана 
урегулировать инструмент таким образом, что этот 
инструмент будет являться финансовым обязательством в 
случае, если произойдет неопределенное событие в 
будущем, которое находится вне контроля как эмитента, так 
и держателя инструмента, то эмитент не имеет безусловного 
права избежать выплаты денежных средств или другого 
финансового актива. 
 
В этом случае, хотя компания и может обладать правом 
выбора, проводить ли IPO, успех транзакции будет зависеть 
от того, примет ли это IPO рынок, и будут ли получены все 
разрешения от регулирующих органов. Эти факторы 
находятся вне контроля компании; таким образом, критерии, 
содержащиеся в МСФО (IAS) 32 выполняются. 
 
Поскольку компания не имеет безусловного права избежать 
выплат денежными средствами, облигация должна 
классифицироваться как финансовое обязательство. 
 
Пример: Раскрытие информации о справедливой 
стоимости для конвертируемой облигации 
 
Компания Б выпустила конвертируемую облигацию, которая 
в соответствии с МСФО (IAS) 32 учитывается как 
комбинированный инструмент. Компонент обязательства 
оценивается по амортизированной стоимости. 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
Раскрытие информации», компания должна раскрыть 
справедливую стоимость финансового инструмента таким 
образом, чтобы ее можно было сравнить с его балансовой 
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стоимостью. 
 
Требуется ли раскрытие справедливой стоимости: 
 
а) только для компонента обязательства? 
 
б) отдельно для компонента обязательства и компонента 
капитала? Или 
 
в) для конвертируемой облигации в целом? 
 
МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия справедливой стоимости 
только для финансовых активов и обязательств. Компонент 
капитала не является финансовым активом или финансовым 
обязательством, поэтому необходимо раскрыть 
справедливую стоимость только для компонента 
обязательства (ответ (а)). 
 

 

Пример: Облигация, выпускаемая и погашаемая в 
иностранной валюте 
 
Функциональной валютой компании Д является тайский бат. 
Компания выпустила облигацию, выраженную в долларах 
США, чтобы привлечь капитал от иностранных инвесторов. 
Каждая облигация стоимостью 10 долларов США 
конвертируется в 10 обыкновенных акций компании Д. 
 
Руководство компании Д решает, каким образом учитывать 
эту облигацию в соответствии с МСФО? 
 
Конвертируемая облигация представляет собой облигацию, 
выпускаемую и погашаемую в валюте другой страны, и 
учитывается как финансовое обязательство со встроенным 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3999859_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3999859_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3999859_2_1


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 63 

производным инструментом, который не тесно связан с 
основным инструментом (МСФО (IAS) 39). 
 
Конвертируемая облигация, выраженная в функциональной 
валюте эмитента, учитывается как комбинированный 
финансовый инструмент: компонент задолженности 
учитывается как обязательство, а компонент права 
конвертации в акции – как капитал (МСФО (IAS) 32). 
 
Однако описанный в данном примере инструмент не должен 
учитываться таким образом, поскольку обмен 
фиксированного количества акций за установленную 
(фиксированную) сумму в иностранной валюте представляет 
собой переменную величину денежных средств, оцененных в 
функциональной валюте компании Д. 
 
Основной договор по финансовому обязательству 
конвертируемых облигаций представляет собой денежную 
статью, и пересчитывается на тайские баты по курсу на 
момент закрытия биржи. 
 
Встроенный производный инструмент представляет собой 
финансовый инструмент, учитываемый по справедливой 
стоимости, отраженной в ОПУ в тайских батах. Если 
руководство компании Б не имеет возможности надежно 
определить справедливую стоимость встроенного 
производного инструмента, оно должно учесть весь 
инструмент в целом как финансовое обязательство по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках.  

Пример: Двухвалютная облигация 
 
Функциональная валюта компании с ограниченной 
ответственностью открытого типа «Мэйпоул» - фунт 
стерлингов. 
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«Мэйпоул» выпускает облигацию, с суммой основного долга, 
выраженной в евро, погашаемого в конце срока действия 
облигации, и процентами, выплачиваемыми ежегодно, 
выраженными в долларах США и рассчитанными по 
фиксированной процентной ставке от условной суммы в 
долларах США. 
 
Каким образом «Мэйпоул» должен учитывать данный 
инструмент? 
 
Облигация, выпущенная в валюте, не являющейся 
функциональной валютой компании, представляет собой 
денежную статью в иностранной валюте. Такая денежная 
единица учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 21 
«Влияние изменений валютных курсов», который требует 
признавать прибыли и убытки по иностранной валюте в 
отчете о прибылях и убытках. 
 
Таким образом, производный инструмент, выраженный в 
иностранной валюте, который может быть встроенным в 
такой основной (базовый) долговой инструмент, считается 
тесно связанным и не отделяется. Это также применимо и к 
двухвалютным облигациям. 
 
В целях оценки двухвалютная облигация с фиксированной 
ставкой процента должна анализироваться по своим двум 
компонентам: 
 

 облигации с нулевой ставкой купона, выраженные в 
евро, и 

 рентная облигация с ежегодными выплатами, 
выраженная в долларах США. 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1092672_2_1
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Каждый компонент признается первоначально по 
справедливой стоимости, которая является 
дисконтированной стоимостью будущих платежей. 
 
В дальнейшем, каждый компонент оценивается отдельно по 
амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента в соответствии с МСФО (IAS) 
39 (если только вся облигация целиком не классифицируется 
в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости 
через ОПУ»). 
 
Затраты на погашение процентов по каждому компоненту 
рассчитываются отдельно в соответствующей иностранной 
валюте (т.е. в евро для облигаций с нулевой ставкой купона 
и в долларах США для рентных облигаций с годовыми 
выплатами), которые потом пересчитываются в фунты 
стерлингов по актуальному среднему курсу в соответствии с 
МСФО (IAS) 21. 
 
Выводимая в результате расчетов балансовая стоимость 
каждого компонента переводится в фунты стерлингов в 
конце каждого отчетного периода с использованием 
валютного курса на отчетную дату, при этом колебания курса 
признаются в отчете о прибылях и убытках в соответствии с 
МСФО (IAS) 21. 

4.3.9. Встроенные производные инструменты – долевые инструменты, производные инструменты, не являющиеся 
опционами, множественные встроенные производные инструменты, инструменты с правом досрочного погашения 
 
Если в основном контракте не указывается, и не устанавливается срок погашения, и он представляет собой право на остаточную 
долю чистых активов компании, то его экономические характеристики и риски – это риски долевого инструмента, и встроенный 
производный инструмент должен обладать характеристиками акции, относящейся к той же самой компании, чтобы его можно было 
рассматривать, как тесно связанный. 
 
Если основной контракт не является долевым инструментом и соответствует определению финансового инструмента, то его 
экономические характеристики и риски это характеристики и риски долгового инструмента. 
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Встроенный производный инструмент, не являющийся опционом (например, встроенный форвард или своп), отделяется от 
своего основного контракта на основании указанных или предполагаемых существенных условий, чтобы в результате его 
справедливая стоимость была равна нулю при первоначальном признании. 
Встроенный производный инструмент, основанный на опционе, например: 

 опцион «пут», 

 опцион «кол», 

 «кэп», 

 «флор», или 

 своп-опцион 
отделяется от основного контракта на основе указанных условий характеристики опциона. Первоначальная балансовая стоимость 
основного инструмента - это остаток суммы после отделения встроенного производного инструмента. 
 
Обычно множественные встроенные производные инструменты в одном инструменте рассматриваются как один 
комбинированный встроенный производный инструмент. Однако встроенные производные инструменты, которые относятся к 
капиталу, учитываются отдельно от тех инструментов, которые классифицируются как активы или обязательства. 
 
Если инструмент содержит более одного встроенного производного инструмента, и эти производные инструменты относятся к 
разным категориям риска, при этом легко отделимы и независимы друг от друга, то они учитываются по отдельности. 
 
Инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при ликвидации 
 
Инструмент с правом досрочного погашения – это инструмент, который дает держателю право досрочно предъявить его для 
погашения эмитенту за денежные средства (или другой финансовый актив) или автоматически возвратить его эмитенту при 
наступлении неопределенного события в будущем или в связи со смертью или выходом в отставку держателя инструмента. 
 
Сумма погашаемых денежных средств меняется в зависимости от изменения фондовых и товарных индексов, которые могут 
повышаться или понижаться. 
Если эмитент при первоначальном признании не отражает инструмент с правом досрочного погашения как финансовое 
обязательство по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, необходимо отделить встроенный производный 
инструмент (т.е., индексированный платеж по основной сумме долга). Это необходимо так как основной контракт является долговым 
инструментом и индексированный платеж по основной сумме долга не тесно связан с основным долговым инструментом. 
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Так как платеж по основной сумме долга может увеличиваться и уменьшаться, то встроенный производный инструмент является 
производным инструментом, стоимость которого индексируется на основе изменения базисной переменной. 
 
В случае с инструментом с правом досрочного погашения, который может быть возвращен эмитенту в любое время за денежную 
сумму, эквивалентную пропорциональной доле стоимости чистых активов компании (например, паев открытого паевого 
инвестиционного фонда или связанных с паями инвестиционных продуктов,) результатом отделения встроенного производного 
инструмента и учета каждого компонента будет оценка сложного инструмента по сумме погашения, которая подлежит выплате на 
отчетную дату, если владелец воспользуется своим правом возвратить инструмент эмитенту. 
 
В феврале 2008 г. КМСФО принял поправки к МСФО (IAS) 32, потребовав классифицировать как капитал некоторые финансовые 
инструменты с правом досрочного погашения и некоторые финансовые инструменты, которые налагают на компанию обязательство 
предоставить другой стороне пропорциональную долю чистых активов компании только при ее ликвидации. 
 
Целью было внести краткосрочную, ограниченную по сфере действия поправку для улучшения качества финансовой отчетности для 
определенных типов финансовых инструментов, которые подходят под определение финансового обязательства, но представляют 
собой остаточную долю в чистых активах компании (см. также Приложение 3. Инструменты с правом досрочного погашения). 
 
Пример: Инструменты с правом досрочного погашения 
 
Инвестиционный фонд открытого типа «Весна» имеет два 
класса акций: акции учредителей и акции инвесторов. 
Фонд выпустил 1,000 акций учредителей номинальной 
стоимостью 1 фунт стерлингов, которые удерживаются 
инвестиционным менеджером в регулятивных целях. Акции 
учредителей являются непогашаемыми и дают право голоса, 
но по ним не выплачиваются дивиденды. 
 
Фонд также выпустил 900,000 акций инвесторов 
номинальной стоимостью 0.01 фунта стерлингов каждая. Эти 
акции являются погашаемыми по справедливой стоимости по 
усмотрению владельцев и не дают права голоса, но по ним 
выплачиваются дивиденды. В случае завершения 
деятельности или роспуска Фонда акции учредителей 
классифицируются одинаково с акциями инвесторов, при 
этом каждая акция будет оцениваться по своей номинальной 
стоимости. 
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Акции инвесторов дают право на все избыточные активы 
Фонда, которые остаются после выплат всех сумм по 
номинальной стоимости. 
 
Если «Весна» сразу примет поправки, внесенные в МСФО 
(IAS) 32 и МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» для финансовых инструментов с правом 
досрочного погашения и обязательств, возникающих при 
ликвидации, то оба класса акций будут учтены как капитал 
или нет? 
 
Нет, акции инвесторов не будут классифицироваться как 
капитал. 
 
Для того, что акции инвесторов классифицировать как 
капитал, необходимо, чтобы акции отвечали ряду 
требований. Одним из таких требований является, чтобы 
акции формировали часть самого низшего класса 
инструментов. 
 
Это означает, что инструмент не пользуется преимуществом 
при удовлетворении претензий по активам компании при ее 
ликвидации. Более того, инструменты, относящиеся к самому 
низшему классу инструментов, должны иметь одинаковые 
характеристики. 
 
Поскольку данное последнее требование не выполняется, 
акции инвесторов остаются в классификации как 
финансовые обязательства. Если акции учредителей были 
бы выкуплены «Весной», то акции инвесторов, возможно, в 
зависимости от их конкретных условий, могли бы 
удовлетворить исправленным критериям МСФО (IAS) 32, и в 
этом случае акции инвесторов могли бы 
классифицироваться как капитал. 
Акции учредителей классифицируются как капитал, 
поскольку они не обладают правом досрочного погашения, и 
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не существует обязательства компании предоставить 
денежные средства или другие финансовые активы 
держателю акции. 
Пример: Двойные опционы по доле меньшинства 
 
31 декабря 2006 года компания Д приобрела 90% компании 
Ф у компании Е. Компания Е имеет опцион пут на продажу 
своей 10% доли в компании Ф компании Д в течение двух лет 
по фиксированной цене. Д обладает опционом колл на 
приобретение доли на аналогичных условиях. 
 
Каким образом компания Д учитывает эти опционы? 
 
Компания Д должна рассмотреть, кому принадлежат риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на долю 
меньшинства. В данной ситуации, скорее всего опцион будет 
исполнен. Если цена исполнения опциона будет выше, чем 
рыночная цена доли меньшинства, то скорее всего компания 
Е реализует свой опцион пут и продаст свою долю компании 
Д. Наоборот, если рыночная цена повысится сверх цены 
исполнения, то Д реализует свой опцион колл и выкупит 
долю у компании Е. 
 
По сути, компания Д подвержена рискам и выгодам, 
связанным с правом собственности на долю меньшинства, 
начиная с даты приобретения доли меньшинства. Таким 
образом, она должно консолидировать 100% компании Ф, 
начиная с 31 декабря 2006 г. 
 
Доля меньшинства не должна признаваться, а гудвил, 
рассчитанный на основе объединения компаний, должен 
включать ее, учитывая 10% долю по опциону. 
 
Компания Д должна также учесть обязательство на сумму 
цены покупки доли меньшинства в соответствии с МСФО 
(IAS) 32. Цена должна быть дисконтирована на дату 
предполагаемого выкупа. 
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Повышение ставки дисконта должно признаваться как 
финансовые расходы в отчете о прибылях и убытках. 
 
Ответ может меняться в зависимости от условий двойного 
опциона, а также в зависимости от того, продан ли этот 
опцион как часть объединения компаний или нет.  
 
Встроенные производные инструменты – 
Новости МСФО – июль 2007 г. 
 
Вопрос 8 – Инвестиции, выплаты по которым связаны с 
прибылью до учета расходов по налогам, процентам, 
износу и амортизации (EBITDA) или выручкой от продаж 
 
Компания А выпустила подлежащие обязательному выкупу 
облигации с платежами по купону, основанными на 
отношении рыночной цены акции компании к еѐ прибыли, 
рассчитанной  в расчѐте на одну акцию по EBITDA. Эти 
выплаты удовлетворяют определению финансового 
обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 32.25. Означает 
ли привязка к EBITDA, что в основной долговой контракт 
встроен производный инструмент? 
 
Ответ 8 
Нет. И выручка от продаж, и EBITDA не являются 
нефинансовыми переменными величинами, которые 
характерны для стороны контракта, на основании, что они 
изначально содержат функцию коммерческого риска. 
Определение производного инструмента, содержащееся в 
МСФО (IAS) 39.9(а), таким образом, не выполняется. 
Руководство применяет МСФО (IAS) 39.9 для расчета 
эффективной ставки процента. 
 
Примечание: эта точка зрения может измениться. Во время 
своего заседания в феврале 2007 г. Правление КМСФО 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3521217_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3521217_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=818830_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=818830_2_1
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предварительно согласилось изъять исключение в 
определении производного инструмента для контрактов, 
связанных с нефинансовыми переменными величинами, 
которые характерны для стороны контракта, и в результате 
только те контракты, которые отвечают определению 
договоров страхования, не будут учитываться как 
производные инструменты. 
Вопрос 9 – Компоненты конвертируемого инструмента, 
выраженного в иностранной валюте 
 
Каковы компоненты конвертируемого инструмента, 
выраженного в иностранной валюте? Например, английская 
компания (с функциональной валютой английские фунты 
стерлингов) выпускает облигацию, номинированную в 
долларах США, и конвертируемую на различные даты в 
фиксированное количество акций материнской компании. 
 
Ответ 9 
Весь контракт представляет собой обязательство. Основной 
договор представляет собой облигацию, выраженную в 
долларах США (валютная переоценка которой учитывается в 
соответствии с МСФО (IAS) 21). Встроенный производный 
инструмент представляет собой опцион, дающий право 
держателю обменять облигации, номинированные в 
долларах США, на фиксированное количество акций, 
выраженных в английских фунтах стерлингов. 
 
 
 
Вопрос 10 – Конвертация в варранты 
 
Конвертируемая облигация конвертируется в фиксированное 
количество варрантов на акции заемщика. Считается ли 
опцион на конвертацию в варранты компонентом капитала? 
 
Ответ 10 
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Нет. В число собственных долевых инструментов эмитента 
не включаются инструменты, которые сами являются 
контрактами на будущее получение или предоставление 
собственных долевых инструментов эмитента, в 
соответствии с МСФО (IAS) 32.16(b)(ii). 
 
Варрант представляет собой контракт на будущее получение 
собственных долевых инструментов эмитента; опцион на 
конвертацию в варранты не является, таким образом, 
компонентом капитала. 
 
Вопрос 11 – Опцион условного погашения 
 
Компания выпустила конвертируемые облигации, 
предоставляющие эмитенту право их выкупа за денежные 
средства по справедливой стоимости в случае наступления 
неопределенного события в будущем. 
Дает ли данный опцион условного погашения право не 
относить опцион на конвертацию к компоненту капитала? 
 
Ответ 11 
Да. Опцион на конвертацию представляет собой 
производный инструмент. Условия конвертируемой 
облигации предоставляют эмитенту право выкупить 
облигации по их справедливой стоимости. 
 
Существуют альтернативные варианты урегулирования по 
опциону, поскольку он может быть реализован по 
справедливой стоимости либо акциями, либо денежными 
средствами, т.е. имеет место расчет чистыми денежными 
средствами. 
 
Опцион конвертации капитала, который любая сторона 
имеет право осуществить, произведя расчеты денежными 
средствами или акциями, представляет собой финансовое 
обязательство в соответствии с МСФО (IAS) 32.26. МСФО 
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(IAS) 32.26 опровергает обычный принцип, что если что-либо 
находится под контролем эмитента, то оно не является 
обязательством. 
 
В приведенном примере право выбора способа 
урегулирования зависит от события в будущем, однако 
опцион на конвертацию все же учитывается как встроенный 
производный инструмент в соответствии с МФСО (IAS) 32.26. 
 
Вопрос 12 – Временный опцион колл эмитента по выкупу 
по номинальной цене 
 
Компания А выпускает облигацию, конвертируемую в 
фиксированное количество обыкновенных акций. 
 
Также облигация содержит временный опцион колл, который 
дает право эмитенту выкупить облигации по номинальной 
цене, если цена акций составляет 130% от цены конвертации 
в течение как минимум 20 дней. 
 
Каким образом компания А должна учитывать данный 
временный опцион колл? 
 
Ответ 12 
Конвертируемая облигация представляет собой 
комбинированный финансовый инструмент, содержащий 
долговое обязательство и опцион конвертации в капитал. 
Поскольку опцион колл эмитента нацелен на выкуп 
облигаций по номинальной цене, это приводит к тому, что 
опцион конвертации не имеет альтернативу урегулирования 
денежными средствами. 
Таким образом, опцион конвертации не учитывается как 
встроенный производный инструмент в соответствии с 
МСФО (IAS) 32.26. 
 
В отношении опциона колл эмитента, стоимость любой 
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характеристики производного инструмента (например, 
опциона колл), встроенного в комбинированный финансовый 
инструмент, и не являющегося компонентом капитала, 
включается в компонент обязательства (МСФО (IAS) 32). 
 
Таким образом, опцион колл считается частью 
обязательства, а не компонента капитала. При выяснении, 
существует ли тесная связь со встроенным опционом, 
необходимо оценить с точки зрения эмитента, имеется ли 
тесная связь опциона пут или колл с контрактом по 
основному долгу, прежде чем отделить компонент капитала в 
соответствии с МСФО (IAS) 32.  
 
Пример: Определение производного инструмента 
 
Компания А оценивает три новых договора, чтобы выявить 
все встроенные производные инструменты, которые могут 
потребовать отдельной оценки в соответствии с МСФО (IAS) 
39. Определение производного инструмента исключает 
договоры, где базовой переменной является нефинансовая 
переменная, которая является характерной для стороны 
договора. 
 
Есть ли в перечисленных договорах компании А 
производные инструменты? 
 
а) Компания А выпустила облигацию с обязательным 
погашением, платежи по купонам по которой основываются 
на показателе дохода до вычета процентных расходов, 
налогов, износа и амортизации (EBITDA). 
 
б) Компания А подписала договор в конце года на 
приобретение 100 вновь выпущенных акций компании Б по 
2.80 каждая. Условия договора таковы, что акции будут 
выпущены и оплата будет произведена после окончания 
года. 
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Объявленная цена акции компании Б была 2.80 на дату 
подписания договора. 
 
в) Компания А подписала договор на продажу 
фиксированного количества собственных обыкновенных 
акций с ценой исполнения, которая меняется в зависимости 
от выручки от продаж компании А. 
 
Решение: 
 
а) EBITDA компании зависит от сочетания финансовых и 
нефинансовых факторов. Однако ключевым фактором 
является общий предпринимательский риск, характерный 
для компании, например, способность управлять компанией, 
спрос на продукцию и успехи маркетинга. 
 
Таким образом, EBITDA считается нефинансовой 
переменной величиной, характерной для стороны договора. 
Таким образом, в рамках указанного основного долгового 
контракта не существует встроенного производного 
инструмента. 
 
б) Цена акции представляет собой финансовую переменную 
величину, поскольку это цена финансового инструмента. 
Обязательство приобрести акции по 2.80 представляет 
собой производный инструмент между датой принятия 
обязательства и датой выпуска акций и выплат по ним. 
 
в) Данный договор имеет две основы. Первая – выручка от 
продаж, которая влияет на получаемые денежные средства. 
Вторая – цена акций компании, которая влияет на стоимость 
акций, которые надо будет предоставить. 
 
Выручка от продаж, так же как и EBITDA, представляет собой 
нефинансовую переменную величину, характерную для 
стороны контракта. Однако, стоимость акций компании А 
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представляет собой финансовую переменную величину. 
Наличие одного существенного основания является 
достаточным для того, чтобы считать договор производным 
инструментом. 
 
Примечание: Вывод, содержащийся в пункте (а) может 
измениться в будущем, поскольку в феврале 2007 г. во 
время своего заседания Правление КМСФО предварительно 
согласилось изъять исключение в определении производного 
инструмента для контрактов, которые связаны с 
нефинансовыми переменными величинами, характерными 
для стороны контракта. 

 
4.4. Полезные замечания для составителей отчетности 
 

Полезные замечания для составителей отчетности по 
МСФО: 

 При первом применении МСФО (IAS) 39 компании разрешено отражать 
любые финансовые активы и обязательства по справедливой стоимости 
через отчет о прибылях и убытках, или как имеющиеся в наличии для 
продажи по справедливой стоимости через капитал, если они соответствуют 
критериям такой классификации. В МСФО (IAS) 39 также представлены 
рекомендации по переходу к использованию справедливой стоимости. 

 Определение кредитов и дебиторской задолженности было расширено. Оно 
включает ссуды, приобретенные компанией, однако, из данной категории 
исключаются долговые инструменты, если они котируются на активном 
рынке. 

 

Полезные замечания для компаний, впервые применяющих 
стандарт: 
 После того как компания начала применять МСФО (IAS) 39, она будет 

классифицировать все свои финансовые активы в соответствии с МСФО (IAS) 39, 
независимо от их классификации, принятой национальными правилами 
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бухгалтерского учета. 

 Финансовый актив может быть классифицирован как «удерживаемый до 
погашения» в том случае, если: 

 (1) на дату перевода существует намерение и способность удерживать его до 
наступления срока погашения, и 

 (2) актив не отвечает критерию отнесения к категории «кредиты и дебиторская 
задолженность». 

 Финансовый актив может быть классифицирован как кредиты и дебиторская 
задолженность в том случае, если он отвечает данному определению на тот 
момент, когда компания впервые начинает применять МСФО (IAS) 39. 

 Непроизводный финансовый актив или обязательство должны 
классифицироваться как торговые в том случае, если актив или обязательство 
были приобретены или возникли, главным образом, с целью их продажи или 
выкупа в ближайшем будущем или на дату передачи составляют часть портфеля 
инструментов, которые управляются совместно и в отношении которых 
существуют доказательства фактического получения прибыли за последний 
краткосрочный период. 

 Производные инструменты, для которых не применяется учет хеджирования, 
должны рассматриваться как предназначенные для торговли. 

 На дату перехода любой финансовый актив может быть классифицирован в 
категорию «имеющийся в наличии для продажи», а также любой финансовый 
актив или обязательство могут быть отнесены в категорию «учитываемые по 
справедливой стоимости через ОПУ». 

 
4.5. Вопросы и ответы по первоначальному признанию и классификации финансовых активов и обязательств 
 
Как проводится признание нижеуказанных активов и финансовых обязательств? 
 
1. Безусловная дебиторская задолженность/(кредиторская задолженность) 
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Учитывается как актив (или обязательство), когда компания становится стороной договора и получает право на получение денежных 
средств (или обязательство по их выплате). 
 
2. Активы, приобретаемые (обязательства, возникающие) в результате твердого обязательства приобрести (продать) товары или 
услуги. 
 
Учет не проводится до тех пор, пока, по крайней мере, одна из сторон не выполнила условия соглашения таким образом, что она 
получает право на получение (или у нее возникает обязательство по передаче) актива. Например, компания, которая получает 
твердое предложение, не признает актив (и компания, которая размещает предложение, не признает обязательства) на момент 
возникновения твердого обязательства, а откладывает признание до момента предоставления товаров или услуг. 
 
3. Планируемые операции в будущем 
 
По состоянию на дату представления финансовой отчетности компания не становится стороной по договору, предусматривающего 
получение (или передачу) активов в будущем в результате будущих операций. Независимо от того, насколько вероятно то, что это 
произойдет, указанное не является активами или обязательствами компании. 
 
4. Производные финансовые инструменты 
 
Компания обязана учитывать все свои договорные права (или обязательства) по производным финансовым инструментам в 
бухгалтерском балансе как активы (или обязательства). 
 
Примеры: 
- форвардные контракты – учитываются как активы (или обязательства) на дату заключения или вступления в силу контракта, а не на 
дату, когда фактически происходит обмен. 
- финансовые опционы - признаются (как активы или обязательства) на момент, когда держатель или продавец опциона становится 
стороной договора. 
 
Приложение 1. МСФО (IAS) 32 – Часто задаваемые вопросы 
 
Что подразумевается под «контрактным (договорным) обязательством»? 
 
Новости МСФО – июль 2007 г. 
 
Вопрос 1 – Юридическое или установленное законом обязательство по выплате дивидендов 
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Удовлетворяет ли юридическое или установленное законом обязательство (обязательство, возникшее в результате действия закона) 
по выплате дивидендов определению контрактного обязательства в МСФО (IAS) 32? 
 
Ответ 1 
Нет. Финансовое обязательство возникает из существования контрактного обязательства одной стороны (эмитента) по выплате 
денежных средств или другого финансового актива другой стороне (держателю) (МСФО (IAS) 32). 
 
Обязательство, установленное местным законодательством или правом, не является контрактным; и, таким образом, оно не ведет к 
возникновению контрактного обязательства, как это требуется в соответствии с определением финансового обязательства. 
 
Вопрос 2 – Привилегированные акции, связанные с обыкновенными акциями в отношении юридического/установленного 
по закону права по выплате дивидендов 
 
Компания выпустила обыкновенные акции, содержащие юридическое/установленное законом требование о выплате дивидендов. 
Компания также выпустила акции второго класса (например, привилегированные акции) с фиксированными выплатами дивидендом, 
которые необходимо уплатить в случае выплат дивидендов по обыкновенным акциям компании (стимулятор дивидендов). 
 
Создает ли юридическое/установленное законом обязательство по выплате дивидендов по обыкновенным акциям косвенное 
контрактное обязательство выплатить дивиденды по привилегированным акциям? 
 
Ответ 2 
Да. Привилегированная акция классифицируется как обязательство. Это основано на том факте, что компания не имеет возможности 
избежать платежей дивидендов по привилегированным акциям, поскольку имеет контрактное обязательство на такую выплату, т.к. 
юридически/по закону обязана выплатить дивиденды по своим обыкновенным акциям. 
 
 
Вопрос 3 – Что имеется в виду под «ликвидацией» в МСФО (IAS) 32.25? 
 
Что означает термин «ликвидация» в МСФО (IAS) 32.25? Нужно ли интерпретировать «ликвидацию» более широко, чтобы включить в 
нее все типы случаев неплатежеспособности (такие как конкурсное производство, управление и т.д.), которые могут (или не могут) 
произойти, когда компания больше не является действующей? 
 
Ответ 3 
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Нет. Термин «ликвидация» означает только ликвидацию (закрытие) компании. Если условия инструмента оговаривают обязательный 
выкуп в случае наступления неплатежеспособности, и, таким образом, компания обязана произвести платежи вне зависимости от 
того, ведет ли неплатежеспособность к ликвидации или нет, эти условия не подходят под условия исключения из правил, указанные 
в МСФО (IAS) 32.25(b); таким образом, инструмент классифицируется как финансовое обязательство. 
 
Вопрос 4 – Находится ли изменение структуры управления под контролем любой стороны контракта? 
 
Контракт между компанией А и третьей стороной содержит требование для компании А об осуществлении выплат третьей стороне в 
случае изменения структуры управления в компании А. Например, компания Б поглощает компанию А (и компания Б не связана с 
компанией А). 
Является ли такое изменение структуры управления вне контроля любой стороны по контракту в целях МСФО (IAS) 32.25 
достаточным, чтобы рассматривать контракт как обязательство (при условии, что изменение контроля является и неопределенным, 
и истинным)? 
 
Ответ 4 
Да. Изменение структуры управления находится вне контроля обоих сторон контракта, при условии, что это не должно 
согласовываться компанией на общем собрании. 
 
Так будет, если покупатель может обратиться к отдельным держателям акций и выкупить их акции. Платежи, которые являются 
зависимыми от перемены структуры управления, представляют, таким образом, обязательства, если не требуется согласия общего 
собрания. 
 
Вопрос 5 – Является ли IPO подконтрольным событием для какой-либо стороны по контракту? 
 
Бессрочная кумулятивная конвертируемая облигация, по которой процентные платежи выплачиваются по усмотрению компании, при 
условии отсутствия первичного IPO, содержит положение, утверждающее, что инструмент (включая все невыплаченные 
накопленные проценты) будет необходимо оплатить в случае отсутствия IPO в будущем. 
 
При условии, что событие IPO одновременно и неопределенное, и истинное, означает ли это, что и способ оценки находится вне 
контроля, как эмитента, так и держателя, что приводит к появлению события условного погашения в соответствии с МСФО (IAS) 
32.25? 
 
 
 
Ответ 5 
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Да. Возможно, что компания может проконтролировать, была ли предпринята попытка провести IPO, однако только рынок и 
регулирующие власти могут определить, было ли проведение IPO успешным (т.е. примет ли IPO рынок и будут ли получены все 
необходимые разрешения от регулирующих органов). 
 
Эти факторы находятся вне контроля компании. Погашение при ситуации не проведении IPO, таким образом, соответствует 
определению события условного погашения, и приводит к классификации облигации как финансового обязательства. 
Вопрос 6 – Акции с обязательством выплаты процентной доли прибыли 
Является ли финансовым обязательством эмитента финансовый инструмент, который включает обязательство выплаты 
фиксированной процентной доли прибыли (10% прибыли) и который подлежит обязательному погашению по номинальной стоимости 
через 20 лет? Если да, то, каким образом он оценивается? 
 
Ответ 6 
Да. Инструмент содержит в себе два компонента обязательства, контрактное обязательство погасить инструмент по номинальной 
стоимости через 20 лет и контрактное обязательство выплатить 10% прибыли до погашения. 
 
Последний компонент представляет собой финансовое обязательство, поскольку, хотя выплата зависит от получения компанией 
прибыли, будущие доходы находятся вне контроля, как эмитента, так и держателя, и если прибыль будет получена, эмитент не 
может избежать выплат (МСФО (IAS) 32.25). 
 
10%-ная облигация не подходит под определение встроенного производного инструмента, поскольку доход компании является 
нефинансовой переменной величиной, которая характерна для стороны контракта. 
 
См. вопрос 8. Примечание: Эта точка зрения может измениться. 
 
В феврале 2007 г. во время своего заседания Правление КМСФО предварительно согласилось изъять исключение в определении 
производного инструмента для контрактов, которые связаны с нефинансовыми переменными величинами, которые характерны для 
стороны контракта, и в результате только те контракты, которые отвечают определению договоров страхования, не будут 
учитываться как производные инструменты. 
 
Инструмент первоначально оценивается по справедливой стоимости, а потом по амортизированной стоимости в соответствии с 
МСФО (IAS) 39.47, если только он не может являться или не может классифицироваться как учтенный по справедливой стоимости 
через отчет о прибылях и убытках. 
 
Вопрос 7 – Юридическое обязательство провести сделку по поглощению 
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Компания приобретает значительную долю в зарегистрированной на бирже компании. Компания обязана в соответствии с местным 
законодательством провести сделку по покупке всего акционерного капитала для оставшихся акций. 
 
Приведет ли данное обязательство к долговому обязательству в размере дисконтированной стоимости цены сделки в соответствии с 
МСФО (IAS) 32.23 (таким же образом, что и опцион пут, проданный доле меньшинства)? 
Ответ 7 
Нет. Финансовое обязательство возникает из существования контрактного обязательства одной стороны (эмитента) по 
предоставлению денежных средств другой стороне (держателю) (МСФО (IAS) 32.17). 
 
Законодательное требование провести сделку по покупке всего акционерного капитала является юридическим обязательством, а не 
контрактным обязательством, поэтому не следует признавать никакого долгового обязательства. 
 
Взаимосвязь двух и более контрактов 
 
Новости МСФО – сентябрь 2007 г. 
 
Вопрос 1 – Связанные транзакции 
 
Когда компания выпускает два или более инструмента в одно и тоже время (или почти в одно и то же время) одному и тому же 
контрагенту, считаются ли эти инструменты связанными, и рассматриваются ли они как один инструмент или как два разных 
контракта? 
 
Ответ 1 
При определении, являются ли контракты связанными, и нужно ли их рассматривать как один инструмент или как два разных 
контракта, необходимо рассмотреть признаки, перечисленные в МСФО (IAS) 39.AG51(e) и МСФО (IAS) 39.IGB.6. 
 
Признаки связанных контрактов перечислены ниже: 

 Если контракты вступают в силу в одно и то же время и предполагают наличие друг друга; 

 Если они имеют одного и того же контрагента; 

 Они относятся к одним и тем же рискам; 

 Не существует явной экономической необходимости или существенной бизнес цели для отдельного оформления транзакций, 
которые в равной степени были бы совершены как единая транзакция; и 

 Они не могут быть переведены или погашены отдельно (МСФО (IAS) 39.10) 
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Перевод из компонента обязательства в компонент капитала 
 
Вопрос 2 – Урегулирование финансового обязательства новым долевым инструментом 
 
Компания обменивает свои существующие долговые инструменты на обыкновенные акции в результате повторных переговоров с их 
владельцами с целью уменьшения бремени чрезмерных процентов. 
 
Каким образом следует учитывать данный обмен? 
 

 Вариант 1. Учет такой же, как и при конвертации существующего конвертируемых долговых обязательств в акции, т.е. 
балансовая стоимость существующего долгового инструмента переносится в капитал, и при конвертации не возникают ни 
прибыли, ни убытки (МСФО (IAS) 32.AG32); или 

 

 Вариант 2. Обмен существующего долгового инструмента эмитента на новый долевой инструмент представляет собой, по 
сути, аннулирование (погашение) финансового обязательства. 

Таким образом, происходит прекращение признания первоначального долгового инструмента в соответствии с МСФО (IAS) 39.39; 
новые выпущенные долевые инструменты признаются по справедливой стоимости, а разница между данной величиной и 
балансовой стоимостью снятого с учета финансового обязательства учитывается как доход или убыток в ОПУ в соответствии с 
МСФО (IAS) 39.41. 
 
Ответ 2 
Любой из перечисленных варрантов приемлем. МСФО (IAS) 32 конкретно не уточняет порядок перевода обязательств в капитал; 
эмитент, таким образом, может сам выбрать либо вариант 1, либо вариант 2. Это вопрос выбора учетной политики. Однако 
выбранный метод учета должен применяться на постоянной основе. 
 
Вопрос 3 – Каким образом будет учитываться перевод компонента капитала в компонент обязательства, если он является 
результатом изменения контрактных условий? 
 
Компания выпустила бессрочный долговой инструмент, который классифицируется как капитал, поскольку компания имеет право не 
производить никаких платежей. 
 
Компания изменила контрактные условия инструмента после их выпуска таким образом, что теперь инструмент классифицируется 
как долг. 
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Это может произойти, например, при перемене условий, требующих выплат по купону при наступлении истинного события по 
условному погашению. 
 
Может ли перевод из капитала в долговое обязательство учитываться как продолжение признания существующего инструмента, т.е. 
балансовая стоимость инструмента будет переведена в статью долговых обязательств, при этом прибыль и убытки не будут 
признаваться? 
 
Ответ 3 
Нет. В ноябре 2006 г. IFRIC сформулировал непринятие такого подхода, и разъяснил, что первоначальное признание финансового 
обязательства происходит в момент изменения контрактных условий, вне зависимости от того, влияет ли изменение на потоки 
денежных средств по контракту. 
 
Новое обязательство оценивается по его справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39.43. 
 
IFRIC также уточнил, что изменение в условиях по инструменту привели к прекращению признания первоначального долевого 
инструмента. (IAS) 32.33 утверждает, что при приобретении, продаже, выпуске или аннулировании любого собственного долевого 
инструмента компании в ОПУ не признаются прибыли или убытки. 
Разница между балансовой стоимостью долевого инструмента и справедливой стоимостью вновь признанного финансового 
обязательства признается в капитале в момент изменения условий. Это применимо, даже если изменение не оказывает никакого 
влияния на ожидаемые потоки денежных средств по инструменту. 
 
Разделение комбинированного инструмента на компоненты 
 
Вопрос 4 – Конвертируемое долговое обязательство со встроенными опционами пут и колл (с двойными опционами) 
 
Компания выпускает конвертируемый долговой инструмент, который содержит в себе как опцион конвертации в капитал, так и 
встроенный проданный опцион пут и купленный опцион колл. 
 
Компонент обязательства первоначально оценивается по справедливой стоимости обыкновенного долга с аналогичным сроком 
погашения, обусловленным контрактом, плюс стоимость проданного опциона пут за вычетом стоимости купленного опциона колл, в 
соответствии с МСФО (IAS) 32.31, и в соответствии с описанием, данным в МСФО (IAS) 32.IE37 и IE38 (пример 10). 
 
Если не требуется отделение опционов пут и колл от основного долга, учитываются ли они при определении ожидаемого срока 
действия компонента обязательства и, соответственно, его эффективной ставки процента? 
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Ответ 4 
Да. Компонент обязательства оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента, как это определено в МСФО (IAS) 39.9. Опционы пут и колл принимаются во внимание при определении ожидаемого срока 
действия инструмента и, соответственно, ожидаемой ставки процента. 
Прочие вопросы 
 
Вопрос 5 – Затраты на выпуск 
 
Компания А понесла расходы по IPO, которые относятся как к вновь выпущенным акциям, так и к допуску на фондовую биржу 
существующих акций. Можно ли признать все эти расходы в капитале? 
 
Ответ 5 
Нет. Транзакционные издержки, которые совокупно относятся более чем к одной транзакции (например, затраты на одновременный 
выпуск одних акций и допуск на фондовую биржу других акций), относятся на соответствующие отдельные транзакции, используя 
основание для распределения, которое является рациональным и сопоставимым с аналогичными транзакциями (МСФО (IAS) 32.38). 
 
Только затраты, ассоциированные с допуском на фондовую биржу новых акций, а не те, которые относятся к существующим акциям, 
признаются в капитале. Компания А распределяет затраты по IPO между новыми акциями и существующими акциями. 
 
В тех случаях, когда расходы относятся как к вновь выпущенным акциям, так и к допуску на фондовую биржу существующих акций, 
распределение происходит с использованием рационального и сопоставимого метода. 
 
Если затраты (такие как комиссионные за размещение ценных бумаг) относятся только к выпуску новых акций, то они учитываются 
как вычет из капитала, если они носят транзакционный характер и напрямую могут быть отнесены к выпуску новых акций. 
 
Расходы, относящиеся к допуску на фондовую биржу существующих акций, относятся на прибыль и убытки. 
 
Вопрос 6 – Удовлетворяют ли расходы на маркетинг определению расходов на выпуск акций? 
 
Компания А осуществляет процесс IPO, который включает выпуск новых акций. Затраты включают затраты на маркетинг IPO, 
включая выездные презентации. Являются ли все эти затраты транзакционными и напрямую относящимися к выпуску новых акций? 
Ответ 6 
Как правило, нет. Для того, чтобы соответствовать определению «транзакционные издержки», эти затраты должны «напрямую 
относиться» к выпускаемым акциям (МСФО (IAS)39.9 и МСФО (IAS)39.AG13). 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=834224_2_1
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Затраты на маркетинг относятся к маркетингу компании в целом. Таким образом, в большинстве случаев эти затраты не будут 
подходить под определение «напрямую относящихся» и будут учитываться через ОПУ. 
 
Вопрос 7 – Частично оплаченные инструменты – произвольные даты досрочного выкупа 
 
Компания, которая в настоящее время находится в процессе расширения, выпускает ряд частично оплаченных акций в ноябре 2005 
г. Требование полностью оплатить частично оплаченные акции может исходить от эмитента, начиная с 1 января 2006 г. или позже. 
 
Признается ли часть акционерного капитала, которую еще не потребовали к оплате, в бухгалтерском балансе на дату 
первоначального выпуска частично оплаченных акций вместе с дебиторской задолженностью? 
 
Ответ 7 
Нет. Если требование последующей оплаты может исходить от эмитента в будущем по его усмотрению, данный компонент 
акционерного капитала не признается в бухгалтерском балансе, и до получения оплаты никакая дебиторская задолженность не 
признается. 
 
Дебиторская задолженность признается тогда, когда она удовлетворяет определению финансового актива, т.е. когда эмитент имеет 
контрактное право получить денежные средства от держателя акции. 
 
Прошлое событие по выпуску частично оплаченных акций дает компании право требования платежей в будущем, однако не 
существует контрактного права, обязывающего эмитента требовать платежи, и не существует обязательства для держателя акции 
предоставить денежные средства до предъявления эмитентом соответствующего требования. Таким образом, это не может 
являться финансовым активом эмитента, поскольку не является финансовым обязательством другой стороны. 
 
Выпуск частично оплаченных акций и опционы на будущие платежи могут зависеть от требований законодательства, также следует 
обратить внимание на требования законов страны, где зарегистрирована данная компания. 
 
Вопрос 8 – Частично оплаченные инструменты – фиксированные даты погашения (досрочного выкупа) 
 
Компания, которая в настоящее время находится в фазе расширения, выпускает некоторое количество частично оплаченных акций. 
Договор на акции содержит четко установленный график конкретных дат погашения (досрочного выкупа), которые ни компания, ни 
держатели акций не могут пропустить. 
 
Признается ли элемент акционерного капитала, который еще не погашен, в бухгалтерском балансе на дату выпуска стороной 
частично оплаченных акций вместе с дебиторской задолженностью? 
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Ответ 8 
Ответ может быть разный. Все будет зависеть от законодательства страны, в которой зарегистрирована данная компания, в 
отношении того, является ли такой график погашений следствием того, что такое погашение должно иметь место по закону. 
 
Если акции необходимо досрочно выкупить (погасить) и «оплатить», т.е. в том случае, когда держатель акции обязан по закону 
произвести платежи в результате соглашения и фиксированного графика платежей, тогда дебиторская задолженность признается в 
части неоплаченных поступлений от выпущенных акций. 
 
Данная дебиторская задолженность оценивается по справедливой стоимости при первоначальном признании, а потом – по 
амортизированной стоимости в соответствии с МСФ (IAS) 39 (если только она не предназначена для учета по справедливой 
стоимости через ОПУ). 
 
Амортизированная стоимость будет рассчитываться с использованием эффективной ставки процента таким образом, чтобы 
дебиторская задолженность была оцениваема по чистой дисконтированной стоимости будущих поступлений. Рекомендации, 
указанные в Вопросе 8, применяются, если инструмент не должен быть погашен досрочно или «своевременно оплачен». 
 
Вопрос 9 – Короткие продажи собственного капитала 
 
Банк А торгует собственными долевыми ценными бумагами. Сюда входят короткие продажи, когда банк занимает свои собственные 
долевые ценные бумаги у других, и, таким образом, имеет обязательство обратного выкупа акций на рынке, чтобы предоставить их 
третьим сторонам. 
 
Банк работает в стране, где короткие продажи собственных долевых ценных бумаг является законными. 
 
Признаются ли эти торговые сделки в капитале или как торговые обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 39, и оцениваются ли 
они по справедливой стоимости в отчете о прибылях и убытках? 
 
 
 
Ответ 9 
Требования к проведению транзакций с собственным капиталом, содержащиеся в МСФО (IAS) 32.16, не отличаются от коротких 
продаж. Торговые сделки и любые прибыли и убытки по ним признаются в капитале в соответствии с МСФО (IAS) 32.23. 
 
Вопрос 10 – Досрочная конвертация облигации с опционом конвертации в США 
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Конвертируемые облигации с опционом конвертации в США обычно конвертируются до первоначальной даты погашения долгового 
обязательства. 
 
1. В определенной степени балансовая стоимость на дату конвертации не равна конвертируемой сумме основного долга; 

признается ли разница как прибыли или убытки при конвертации? 
 
2. Отражает ли ожидаемый период обращения основного долгового обязательства, который используется для определения 

эффективной ставки процента, какие-либо ожидания по досрочной конвертации? 
 
Ответ 10 
1. Нет. «Срок погашения» по МСФО (IAS) 32.AG32 означает любую дату, когда держатель конвертирует облигацию в соответствии со 
своими контрактными обязательствами. 
 
2. Нет. МСФО (IAS) 32.IE9 описывает учет такой конвертируемой облигации при первоначальном признании. Стандарт показывает, 
что опцион ранней конвертации характерен для компонента капитала, а не для основного долгового обязательства, и что ожидаемый 
период обращения долгового обязательства определяется без учета возможной досрочной конвертации. 
 
Оцениваемые потоки денежных средств, используемые при применении метода эффективной ставки процента, являются, таким 
образом, контрактными потоками денежных средств, основанными на контрактном сроке погашения. 
 
Вопрос 11 – Программа обратного выкупа собственных акций 
 
В определенные периоды времени в течение года (например, до того, как компания публикует свои финансовые результаты), 
зарегистрированной на бирже компании запрещено, по местным правилам допуска к листингу, покупать свои собственные акции на 
рынке. 
 
Местные правила допуска к листингу могут разрешать вступать в другие соглашения с независимыми третьими сторонами, которые 
приведут к приобретению акций зарегистрированной на бирже компании от имени этой компании. 
 
Например, зарегистрированная на бирже компания заключила договор с банком, который обязывает банк приобрести акции 
компании с рынка в течение периода запрета. Договор требует, чтобы компания приобрела акции, купленные банком, сразу после 
завершения периода запрета. 
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Количество акций, которые необходимо приобрести, не является фиксированным (но зависит от дневного оборота акций на рынке), и 
зависит от кэпа, установленного компанией таким образом, чтобы достичь поставленной компанией задачи и избежать нарушения 
правил биржи. 
 
Акции, которые будут приобретены банком по их рыночной цене, и цена, которую компания заплатит банку, является той же самой 
рыночной ценой плюс комиссия или разница между курсами. 
 
Контракт построен таким образом, что банк не является агентом компании и действует независимо при принятии решения, когда и 
сколько акций приобрести. 
 
Имеет ли компания обязательство приобрести свои собственные долевые инструменты в соответствии с МСФО (IAS) 32.23? Если 
"да", то каким образом оценивается его финансовое обязательство в соответствии с МСФО (IAS) 39? 
 
Ответ 11 
Да. Компания по контракту обязана приобрести акции, купленные банком. МСФО (IAS) 32.23 требует, чтобы компания признала 
финансовое обязательство по дисконтированной стоимости суммы погашения или выкупа. 
 
Соответствующее обязательство отражается по дебету капитала в соответствии с МСФО (IAS) 32.23, поскольку предметом сделки 
являются собственные акции компании. Финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, основанном на 
максимальном количестве акций, которые могут быть приобретены (т.е. кэп) и наилучшей оценке цены за акцию. 
 
Последующие изменения в оценочной сумме выкупа, возникающие вследствие изменений в курсовой стоимости акций, учитываются 
в соответствии с МСФО (IAS)39.AG8. 
 
Однако если общее количество фактически приобретенных акций будет меньше, чем кэп, разница должна учитываться таким же 
образом, что и при опционе, который завершается нереализованным, путем соответствующей реклассификации из категории 
обязательств в категорию капитала. 
 
МСФО (IAS) 32 с точки зрения эмитента 
 
Новости МСФО – июнь 2007 г. 
 
Что означает «фиксированное количество на фиксированное количество» при выявлении долевого инструмента? 
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МСФО (IAS) 32.16 (выдержка): Когда эмитент определяет, является ли данный финансовый инструмент долевым инструментом или 
финансовым обязательством, то инструмент является долевым инструментом только в том случае, когда выполняются оба 
нижеприведенных условия (а) и (б): 
 
(а) Инструмент не включает в себя контрактное обязательство: 

i. предоставить денежные средства или другой финансовый актив другой компании; или 
ii. обменять финансовые активы или финансовые обязательства с другой компанией на условиях, которые потенциально 

являются неблагоприятными для эмитента. 
 
(б) Если инструмент будет или может быть урегулирован собственными долевыми инструментами эмитента, то этот инструмент: 
i. является непроизводным инструментом, который не включает контрактных обязательств для эмитента предоставить переменное 

количество собственных долевых инструментов; или 
ii. является производным инструментом, который будет урегулирован эмитентом только путем обмена фиксированного 

количества денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых 
инструментов («фиксированное на фиксированное»). 

 
Для этой цели собственные долевые инструменты эмитента не включают инструменты, которые сами по себе являются 

контрактами на получение в будущем или предоставление собственных долевых инструментов эмитента. 
 
Вопрос 1 – Конвертируемые облигации в иностранной валюте 
 
Если конвертируемая облигация выпускается в валюте, не являющейся функциональной валютой эмитента, нарушает ли это 
требование «фиксированное на фиксированное», содержащееся в МСФО (IAS) 32.16b(ii)? 
 
Ответ 1 
Да. IFRIC разъяснил, что конвертируемая облигация, номинированная в иностранной валюте, не содержит в себе компонента 
капитала (т.е. представляет собой обязательство со встроенным производным инструментом). 
 
Это происходит потому, что погашению подлежит фиксированная сумма облигации в иностранной валюте, даже если держатель 
конвертирует ее в переменную сумму денежных средств, выраженных в функциональной валюте эмитента. 
 
Таким образом, это нарушает требование «фиксированное на фиксированное» и запрещает классифицировать опцион на 
конвертацию как капитал. Вся конвертируемая облигация должна классифицироваться как финансовое обязательство в 
соответствии с МСФО (IAS) 32 и подчиняться требованиям МСФО (IAS) 39 в отношении признания и оценки. 
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Вопрос 2 – Конвертируемые облигации в иностранной валюте, выпущенные дочерней компанией, конвертируемые в акции 
материнской компании 
 
Дочерняя компания выпускает конвертируемую облигацию, которая (в случае реализации держателем права на конвертацию) 
конвертируется в акции материнской компании, при этом дочерняя и материнская компании используют разные функциональные 
валюты. 
 
Какую валюту надо использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности группы, для выяснения, выполняется 
ли требование «фиксированное на фиксированное», содержащееся в МСФО (IAS) 32? 
 
Ответ 2 
Ответ может быть разный. В целях консолидированной финансовой отчетности группы, группа должна использовать либо 
функциональную валюту материнской компании (в акции которой конвертируется облигация), либо валюту дочерней компании 
(обязательство которой будет аннулировано (погашено) в случае конвертации облигации). 
Выбор функциональной валюты дочерней или материнской компании является выбором учетной политики, и его необходимо 
применять на постоянной основе для всех аналогичных инструментов. IFRIC рассматривал этот вопрос (в ноябре 2006 г.) и принял 
решение не давать каких-либо инструкций на этот счет. 
 
В финансовой отчетности дочерней компании конвертируемая облигация полностью классифицируется как финансовое 
обязательство, поскольку опцион конвертации относится к акциям материнской компании, а не к капиталу дочерней. 
 
В финансовой отчетности дочерней компании, в соответствии с МСФО (IAS) 39, опцион конвертации представляет собой встроенный 
производный инструмент, который должен быть отделен, поскольку он не является тесно связанным с основным долгом. 
 
Вопрос 3 – Бермудский опцион с фиксированными, но различными ценами исполнения опциона 
 
Компания выпускает опцион на приобретение или продажу фиксированного количества акций по оговоренной цене реализации. 
 
Условия опциона утверждают, что оговоренная цена реализации опциона меняется в зависимости цены акции компании следующим 
образом: 
Коэффициент пересчета цены акции 
0-10 УЕ 10 акций по 1 УЕ за акцию 
11-20 УЕ 10 акций по 1.50 УЕ за акцию 
Нарушает ли это требование погашения принцип «фиксированное на фиксированное», содержащийся в МСФО (IAS) 32.16b(ii)? 
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Ответ 3 
Да. Изменение цены реализации опциона, в качестве функции цены акции компании, приводит к переменной величине денежных 
средств за фиксированное количество акций. Таким образом, требование «фиксированное на фиксированное» нарушается. 
Следовательно, такой опцион представляет собой производный инструмент, а не долевой инструмент. 
 
Вопрос 4 – Изменение коэффициента пересчета при выпуске бесплатных акций (бонусной эмиссии) 
 
Конвертируемые облигации дают возможность менять коэффициент пересчета при бонусной эмиссии обыкновенных акций эмитента 
(бесплатной). 
Нарушает ли корректировка коэффициента пересчета в связи со свободной эмиссией требование принципа «фиксированное на 
фиксированное», содержащийся в МСФО (IAS) 32.16b(ii)? 
 
Ответ 4 
Нет. В случае, когда корректировка коэффициента пересчета просто сохраняет права держателей конвертируемых облигаций по 
отношению к держателям обыкновенных акций, т.е. поддерживает их относительные доли участия, то такая корректировка не будет 
нарушать требование «фиксированное на фиксированное». 
 
 
Вопрос 5 – Изменение коэффициента пересчета при выпуске новых акций 
 
Конвертируемая акция дает право на изменение коэффициента пересчета при выпуске новых акций. 
 
Нарушает ли корректировка коэффициента пересчета в связи с выпуском новых акций требование принципа «фиксированное на 
фиксированное», содержащийся в МСФО (IAS) 32.16b(ii)? 
 
Ответ 5 
Ответ может быть разным. Выпуск новых акций обычно состоит из двух компонентов: бонусной эмиссии бесплатных обыкновенных 
акций и выпуска новых обыкновенных акций по рыночной цене. 
 
Корректировка по компоненту бонусной эмиссии при выпуске новых акций сохраняет относительные права держателей 
конвертируемых облигаций, по отношению к держателям обыкновенных акций (см. ответ 4). Таким образом, корректировка по 
данному компоненту бонусной эмиссии не нарушает требование «фиксированное на фиксированное». 
 
Однако, корректировка по второму компоненту – выпуску новых обыкновенных акций по рыночной цене, не сохраняет 
экономического положения держателей конвертируемых облигаций и держателей обыкновенных акций, связанных друг с другом. 
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Корректировка по данному компоненту выпуска новых акций, таким образом, не выполняет условий требования «фиксированное на 
фиксированное». 
Вопрос 6 – Изменение коэффициента пересчета при выплате дивидендов 
 
Конвертируемая облигация содержит положение, которые корректирует цену конвертации для выплачиваемых дивидендов. 
Нарушает ли это требование «фиксированное на фиксированное», содержащееся в МСФО (IAS) 32.16b(ii)? 
 
Ответ 6 
Ответ может быть различным. Обычно цена конвертации конвертируемой облигации первоначально включает допущение, что 
ожидаемый уровень дивидендов будет выплачиваться ежегодно. 
 
Корректировка цены конвертации, основанная на выплате такого дивиденда, будет нарушать требование «фиксированное на 
фиксированное», поскольку относительные экономические права держателей конвертируемых облигаций и держателей 
обыкновенных акций не будут сохраняться, т.е. это приведет к изменению структуры капитала. 
 
Однако корректировка коэффициента пересчета для дивиденда свыше ожидаемого уровня (например, специальный дивиденд, 
который фактически представляет собой возврат капитала, т.е. пропорциональное сокращение всех обыкновенных акций), скорее 
всего, не будет нарушать требование «фиксированное на фиксированное». 
 
Такая корректировка будет рассматриваться как сохранение относительных экономических прав держателей конвертируемых 
облигаций и держателей обыкновенных акций. 
 
Вопрос 7 – Контракты на обмен фиксированного количества одних долевых инструментов на другие долевые инструменты 
Компания выпускает опцион, который разрешает держателям обменивать фиксированное количество одного вида собственного 
капитала компании на фиксированное количество другого типа капитала. 
 
Примером может служить опцион для держателей доли меньшинства на обмен своей доли акций дочерней компании на 
фиксированное количество обыкновенных акций материнской компании. 
 
Классифицируется ли контракт на обмен одного типа капитала на другой тип капитала как капитал, в соответствии с МСФО (IAS) 32? 
 
Ответ 7 
Да. С точки зрения группы, при подготовке ее консолидированной финансовой отчетности опцион состоит в обмене фиксированного 
количества одного типа капитала на фиксированное количество другого типа капитала компании. 
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Требование «фиксированное на фиксированное», содержащееся в МСФО (IAS)32.16(b)(ii), не рассматривает такого вида опционы. 
Оно относится к контрактам по обмену капитала на финансовые активы. 
 
Обе разновидности контрактов рассчитаны на фиксированное количество акций, и в обоих случаях акции представляют собой 
остаточную долю участия в компании (т.е. представляют собой капитал). Контракт не нарушает часть определения финансового 
обязательства, содержащегося в МСФО (IAS) 32.11(b)(i), поскольку, хотя это и не контракт на производные инструменты, он не 
обязывает компанию предоставить переменное количество своих собственных долевых инструментов. 
 
Таким образом, компания использует свои собственные долевые инструменты как «валюту». С точки зрения материнской компании, 
при подготовке своей отдельной финансовой отчетности, контракт представляет собой скорее производный инструмент (поскольку 
он касается инвестиций активов в дочернюю компанию), чем долевой инструмент. 
 
Вопрос 8 – Облигация с условной конвертацией 
 
Компания А выпускает облигацию с условной конвертацией: основной долг может быть конвертирован в обыкновенные акции 
компании А по фиксированному коэффициенту 1:1, только в случае наступления условного события. 
 
Условное событие удовлетворяет определению события условного погашения в соответствии с МСФО (IAS) 32.25 и является 
«истинным», например, событие, в результате которого меняется контроль над компанией. 
 
При наступлении условного события не возникает корректировок по коэффициенту конвертации и других опционов пут и колл 
(двойных опционов). 
 
Является ли опцион конвертации компонентом капитала, поскольку он удовлетворяет определению «фиксированное на 
фиксированное», даже если он может быть исполнен только при условии наступления условного события? 
Ответ 8 
Да. Инструмент сначала разделяется на отдельные компоненты, а именно на долговую компоненту и долевую компоненту - опцион 
на конвертацию в акции. 
 
Тот факт, что опцион является только условно конвертируемым, не приведет к классификации опциона на конвертацию в 
обязательство, в соответствии с МСФО (IAS) 32.25, при условии, что при наступлении условного события опцион будет урегулирован 
таким образом, что потребуется классификация в капитал. 
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Если бы в вышеописанном примере произошло условное событие, то конвертация в собственные акции все равно бы удовлетворяла 
требованию «фиксированное на фиксированное», содержащемуся в МСФО (IAS) 32.16(b)(ii). 
 
В этом случае опцион на конвертацию будет классифицироваться как компонент капитала, и весь инструмент будет представлять 
собой комбинированный финансовый инструмент. 
 
Вопрос 9 – Опционы колл, в основе которых лежит курсовой коэффициент 
 
Компании А, Б и Х являются зарегистрированными на бирже компаниями. Компания А приобретает опцион на покупку 5% 
акционерного капитала компании Х от компании Б; взамен, компания А предоставляет свои собственные обыкновенные акции 
компании Б. 
 
Курсовой коэффициент фиксируется при продаже опциона (например, компания А выплачивает компании Б 0.8 собственных акций А 
за приобретение 1 акции компании Х). 
 
Нарушает ли данный опцион требование «фиксированное на фиксированое», содержащееся в МСФО (IAS) 32.16(b)(ii) для компании 
А? 
 
Ответ 9 
Да. Курсовой коэффициент не удовлетворяет принципу «фиксированное на фиксированное». Фиксированное количество акций 
компании А, которые эта компания может выпустить, не равно фиксированному количеству денежных средств, поскольку стоимость 
каждой приобретенной в результате обмена акции может варьироваться. Компания А должна учесть приобретенный опцион как 
производный инструмент в соответствии с МСФО (IAS) 39. 
 
Вопрос 10 – Приобретенный варрант на покупку фиксированной процентной доли полностью разводненного акционерного 
капитала по фиксированной цене за акцию 
 
Компания А продает опцион колл на свои собственные обыкновенные акции банку Б. Опцион предоставляет право банку Б 
подписаться на 2% полностью разводненного акционерного капитала компании А в форме обыкновенных акций по фиксированной 
цене за акцию. 
 
Сумма полностью разводненного акционерного капитала в форме обыкновенных акций неизвестна. Учитывается ли проданный 
опцион колл по собственным акциям компании А как долевой инструмент, находящийся под контролем компании А? 
Ответ 10 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 96 

Да, до тех пор, пока цена за одну акцию остается фиксированной, и любое изменение в количестве акций сохраняет относительные 
экономические права различных держателей акций. 
 
Нет никакой разницы, предоставляет ли контракт право на абсолютное количество обыкновенных акций или на процентную долю 
разводненного капитала в форме обыкновенных акций, до тех пор, пока цена за одну акцию является фиксированной. 
 
Вышеуказанный контракт действительно представляет собой обмен фиксированной суммы денежных средств на фиксированное 
количество акций (поскольку цена за каждую акцию является фиксированной). Требование «фиксированный на фиксированный» 
удовлетворяется, и опцион представляет собой долевой инструмент компании А, при условии, что денежные средства, 
выплачиваемые банку Б, всегда будут результатом умножения количества обыкновенных акций, выпущенных компанией А, на 
фиксированную цену за акцию, установленную в контракте, при сохранении держателем опциона соответствующей доли в компании. 
 
Если сумма денежных средств, которые необходимо выплатить банку Б является постоянной в абсолютном выражении и не 
меняется пропорционально с изменением количества выпускаемых акций, то контракт не выполняет требование «фиксированный на 
фиксированный». 
 
Опцион не является долевым инструментом компании А. Это происходит потому, что цена за акцию не является фиксированной. 
Прочие корректировки в отношении цены за акцию нарушают требование «фиксированный на фиксированный», если только они не 
сохраняют относительного экономического права различных держателей акций. 
 
Например, корректировка суммы денежных средств, которые банк Б должен уплатить, чтобы отразить выпуск новых обыкновенных 
акций компании А за денежные средства, нарушает требование «фиксированный на фиксированный». 
 
Вопрос 11 – Инструменты, которые погашаются переменным количеством акций, но зависят от кэпа 
 
Компания выпускает инструмент, погашаемый переменным количеством акций, но зависящий от кэпа, чтобы предотвратить 
повышенное разводнение существующих держателей акций за счет выпуска новых акций. 
 
Ситуация с кэпом такова, что по страховке соотношение цены исполнения опциона и рыночной цены делает невыгодным исполнение 
опциона. 
При условии, что основной инструмент представляет собой обязательство (поскольку он урегулируется посредством переменного 
количества акций), является ли кэп долевым инструментом на том основании, что аналогичный изолированный кэп 
классифицировался бы как капитал? 
 
Ответ 11 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2079171_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2079171_2_1
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Нет. Весь инструмент представляет собой обязательство на том основании, что требование «фиксированный на фиксированный», 
содержащееся в МСФО (IAS) 32.16(b)(ii), нарушается в отношении инструмента, как целого (т.е. инструмент погашается посредством 
переменного количества акций). 
 
Вопрос 12 – Инструменты, которые погашаются фиксированным количеством акций, за исключением случаев, когда цена за 
акцию находится в установленном диапазоне. 
 
Компания выпускает инструмент, который погашается фиксированным количеством акций, за исключением случаев, когда цена за 
акцию находится в установленном диапазоне. 
 
Внутри установленного диапазона погашение может осуществляться переменным количеством акций на определенную сумму, или 
скорректированным количеством акций, определенным при выпуске инструмента на основе скользящего тарифа. 
 
При выпуске инструмента неизвестно, будет ли цена за акцию находится внутри установленного диапазона, и, соответственно, 
неизвестно точное количество акций, которые потребуется для погашения. 
 
Является ли данный инструмент финансовым обязательством на основании, что требование «фиксированный на фиксированный», 
содержащееся в МСФО (IAS) 32.16(b)(ii), не выполняется? 
 
Ответ 12 
Да. Тот факт, что количество акций не является фиксированным, в случае, когда цена акции находится в определенном диапазоне, 
означает нарушение требования «фиксированный на фиксированный». 
 
Приложение 2. Возможность оценки по справедливой стоимости – часто задаваемые вопросы 
 
Новости МСФО – декабрь 2005 г. 
 
МСФО (IAS) 39 не содержит подробных инструкций относительно применения возможности оценки по справедливой 
стоимости. Стандарт использует подход, основанный на принципах и подтвержденный примерами. 
 
Данное приложение рассматривает ряд наиболее часто задаваемых вопросов, которые возникли в результате 
практического применения этих принципов. 
 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 98 

МСФО (IAS) 39 разрешает отражение при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства по 
справедливой стоимости через ОПУ, только в том случае, если компания продемонстрирует, что выполняется хотя бы один из трех 
нижеперечисленных критериев: 
 
- классификация «по справедливой стоимости с переоценкой через ОПУ» устраняет или значительно сокращает расхождение в 
оценке при отражении в учете (отчетности) связанных между собой инструментов. Иногда такое несоответствие называют 
«несоответствие в учете», которое может возникнуть в результате оценки активов и обязательств, признания прибылей и убытков по 
ним на разной основе (IAS)39.9b(i); или 
 
- управление группой финансовых активов, финансовых обязательств, или совместное управление группой финансовых активов и 
обязательств, а оценка их финансовых результатов на основе справедливой стоимости в соответствии с документально 
оформленной политикой управления рисками или инвестиционной стратегией, и предоставление информации, подготовленной на 
указанной основе ключевому управленческому персоналу компании (МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
в редакции 2003 г.), например, совету директоров компании или генеральному директору (IAS)39.9b(ii). 
 
- инструмент, предлагаемый для классификации по справедливой стоимости, отраженной через ОПУ, представляет собой 
«гибридный» (комбинированный) контракт, содержащий один или более встроенных производных инструментов, если только: 
(1) встроенный производный инструмент(ы) не оказывает(ют) существенного воздействия на потоки денежных средств, которые в 
ином случае были бы обусловлены контрактом; или 
(2) совершенно очевидно при проведении небольшого анализа, или без проведения анализа, в ходе первоначального рассмотрения 
аналогичного гибридного (комбинированного) инструмента, что отделение встроенного(ых) производного(ых) инструмента(ов) 
запрещено (МСФО (IAS) 39.11А). 
 
Данное приложение рассматривает часто задаваемые вопросы по каждому из вышеуказанных трех способов оценки. 
 
Способ оценки 1: несоответствие в учете (МСФО IAS) 39.9(b)(i). 
 
Вопрос 1 
 
Каково значение термина «значительно» в контексте «устраняет или значительно сокращает расхождение оценки или признания»? 
 
Решение 
Правление КМСФО еще не установило границы для интерпретации термина «значительный». Руководство должно рассмотреть цель 
предлагаемой классификации по справедливой стоимости, отраженной через ОПУ. 
 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 99 

Сравнение влияния метода учета, т.е. основания для оценки и признания прибылей и убытков всех существенных позиций (включая, 
например, все финансирование, которое не предлагается к классификации по справедливой стоимости посредством отражения в 
отчете о прибылях и убытках) до и после отнесения на классификацию покажет, устранено или значительно ли сокращено 
несоответствие в учете. 
 
Из МСФО (IAS)39.ВС 75В понятно, что не требуется проводить тест на эффективность, аналогичный используемому при учете 
хеджирования, для того, чтобы доказать значительность сокращения несоответствия в учете. Более подробные указания 
представлены в следующих двух вопросах (2 и 3). 
 
Вопрос 2 
 
Компания собирается инвестировать в 100 ед. финансовых активов с фиксированной ставкой процента, которые, если не будут 
классифицированы по справедливой стоимости через ОПУ, будут классифицированы как имеющиеся в наличии для продажи, и 50 
ед. долговых обязательств с фиксированной процентной ставкой, которые, если не будут классифицированы по справедливой 
стоимости через ОПУ, будут оцениваться по амортизированной стоимости. 
 
Активы и обязательства имеют одинаковый процентный риск, поскольку они имеют фиксированную ставку процента. Может ли 
компания классифицировать все 100 активов и 50 долговых обязательств как отражаемые по справедливой стоимости через ОПУ, 
чтобы значительно сократить несоответствие в учете между ними? 
 
Решение 
Нет. Классификация всех 100 активов по справедливой стоимости, выраженной через ОПУ, сокращает несоответствие в учете по 
отношению к 50 долговым обязательствам, однако открывает возможности для новых несоответствий по остальным 50 активам, 
которые не имеют соответствующих им долговых обязательств. 
 
Однако следует задаться вопросом, почему компания хочет использовать оценку по справедливой стоимости в данном случае. 
Например, существует ли выпущенный ранее производный инструмент, компенсирующий риски по другим 50 активам? 
 
Ожидает ли компания выпустить еще 50 долговых обязательств в течение ближайшего промежутка времени (и классифицировать их 
по справедливой стоимости через ОПУ), чтобы таким образом полностью исключить несоответствие в учете? В таких случаях 
предлагаемая классификация всех 100 активов будет приемлема. 
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Вопрос 3 
 
Компания собирается выпустить обязательство сроком на 10 лет, которое, если не будет классифицировано как отражаемое по 
справедливой стоимости через ОПУ, будет оценено по амортизированной стоимости, и производный инструмент сроком на 9 лет, 
который компания рассматривает как относящийся к указанному выше обязательству (связанному с ним), и чьи риски будут взаимно 
исключаться. 
 
Компания хочет классифицировать долговое обязательство как отражаемое по справедливой стоимости через ОПУ, чтобы 
исключить несоответствие оценки и признания по отношению к производному инструменту. 
 
Хотя отношение не исключает полностью экономический риск, может ли компания все же классифицировать обязательство как 
отражаемое по справедливой стоимости через ОПУ? 
 
Решение 
Да. Различие в сроках погашения не мешает компании классифицировать долговое обязательство как отражаемое по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках, при условии наличия ощутимых экономических взаимосвязей между производным 
инструментом и долговым обязательством. 
 
Возможность оценки по справедливой стоимости не требует исключения экономической волатильности, а требует устранения или 
значительного сокращения несоответствия в учете. Понятие несоответствия в учете между активом и обязательством включает два 
положения, как это указано в МСФО (IAS) 39.ВС 75. 
 
Во-первых, существует несоответствие в оценке актива и обязательства, или признании прибылей и убытков. В приведенном выше 
примере, обязательство оценивается по амортизированной стоимости, а производный инструмент оценивается по справедливой 
стоимости, таким образом, имеет место несоответствие в учете. 
 
Во-вторых, существуют ощутимые экономические взаимосвязи между этими инструментами, например, они компенсируют риск, 
связанный с изменением справедливой стоимости, что приводит к взаимозачету. 
 
Вопрос 4 
 
Компания собирается выпустить долговое обязательство на 9 лет, которое, если не будет классифицировано по справедливой 
стоимости через ОПУ, будет оцениваться по амортизированной стоимости, и производный инструмент сроком на 10 лет, который 
компания рассматривает как связанный с обязательством, и чьи риски взаимно компенсируются. 
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Компания классифицирует обязательство по справедливой стоимости через ОПУ, чтобы исключить несоответствие между оценкой и 
признанием, которое существует первые девять лет. 
 
В начале десятого года (после погашения обязательства), может ли компания классифицировать производный инструмент как 
инструмент хеджирования в новых отношениях хеджирования? 
 
Решение 
Да, при условии, что новые отношения хеджирования отвечает всем условиям учета хеджирования, включая ожидание, что оно 
будет исключительно эффективным. МСФО (IAS) 39 разрешает классифицировать возникшие ранее производные инструменты как 
инструменты хеджирования. 
 
Вопрос 5 
 
Дочерняя компания собирается выпустить обязательство в пользу третьей стороны и заключить процентный своп с материнской 
компанией. В отчетности дочерней компании существует несоответствие в учете, и компания намеревается отразить обязательство 
по справедливой стоимости через ОПУ. 
 
Может ли группа аналогичным образом отразить обязательство по справедливой стоимости через ОПУ в своей консолидированной 
финансовой отчетности? 
 
Решение 
Нет. Своп не может быть использован для отражения обязательства по справедливой стоимости через ОПУ в консолидированной 
финансовой отчетности. Своп будет взаимно исключен, и в консолидированной финансовой отчетности «несоответствие» не будет 
устранено. 
 
Однако если компания может идентифицировать внешний своп или другой инструмент, который приводит к несоответствию в учете в 
консолидированной отчетности, это может оправдать отражение обязательства по справедливой стоимости через ОПУ в 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Вопрос 6 
Необходимо ли доказывать существование несоответствия в учете, чтобы использовать возможность оценки по справедливой 
стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39.9 (b)(i)? Какой уровень доказательств требуется? 
 
Решение 
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Свидетельств, необходимых для четкого выявления несоответствия в учете, при котором предполагается использовать оценку по 
справедливой стоимости, не должно быть много. 
 
Возможно использование одних и тех же свидетельств для ряда аналогичных транзакций, в зависимости от обстоятельств, 
например, путем выявления особого типа несоответствия в учете, который возникает вследствие одной из стратегий управления 
рисками, выбранной компанией. 
 
Не обязательно иметь много документации, как этого требует учет хеджирования, однако компании все же необходимо представить 
доказательства того, что право оценивать по справедливой стоимости применялось с момента первоначального признания. 
 
К тому же, МСФО (IAS) 32/ МСФО (IFRS) 7 требуют раскрытия балансовой стоимости активов и, отдельно, обязательств, отраженных 
по справедливой стоимости через ОПУ. Доказательства должны включать, таким образом, четкую идентификацию активов и 
обязательств, к которым применяется рассматриваемое право оценки по справедливой стоимости. 
 
 
 
Вопрос 7 
 
Бухгалтерское несоответствие в учете существует при первоначальном признании, и компания применяет возможность оценки по 
справедливой стоимости. Если впоследствии несоответствие в учете прекращается, может ли компания изменить классификацию по 
справедливой стоимости на оценку по амортизированной стоимости? 
 
Решение 
Нет. Отражение является неизменным. Приняв решение по методу отражения, компания не может изменить выбранный подход с 
оценки по справедливой стоимости на оценку по амортизированной стоимости. Даже если одна часть позиции, которая приводит к 
появлению несоответствия в учете, прекращает признаваться, (например, после ее продажи), оставшуюся часть позиции 
необходимо продолжать отражать по справедливой стоимости через ОПУ. 
 
Вопрос 8 
 
Компания приобретает финансовый актив, который оценивается по справедливой стоимости. Одновременно компания выпускает 
обязательство, которое оно считает связанным с этим активом, и которое оценивается по амортизированной стоимости. 
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Шесть месяцев спустя компания решает, что хочет использовать возможность оценивать по справедливой стоимости, и отражает 
обязательство по справедливой стоимости через ОПУ, чтобы уменьшить бухгалтерское несоответствие в учете. Имеет ли компания 
право использовать право оценки по справедливой стоимости в данном случае? 
Решение 
Нет. Отражение по справедливой стоимости через ОПУ может осуществляться только при первоначальном признании. 
 
Вопрос 9 
 
Возможность оценки по справедливой стоимости не требует от компании заключать сделки на все свои активы и обязательства 
одновременно. «Разумная отсрочка» разрешена в том случае, если ожидается, что оставшиеся транзакции состоятся (AG 4F). 
 
Что имеется в виду под «разумной отсрочкой»? 
 
Решение 
Разумная отсрочка оценивается в каждом конкретном случае по разному, на основе того, что является разумным в данных 
конкретных условиях. Например, «разумная отсрочка» может быть достаточно коротким периодом, в случае заключения сделки с 
производным инструментом в целях взаимозачета определенных рисков по активу. 
 
Более длительный период может быть оправдан в случае возникновения задержки при необходимости сформировать портфель 
аналогичных акций и организовать их финансирование. 
 
Однако все финансовые активы и обязательства, отраженные по справедливой стоимости через ОПУ, должны учитываться на 
данном основании, начиная с момента первоначального признания (а не только начиная с момента вступления в силу 
компенсирующей позиции). 
 
Вопрос 10 
 
Некоторые компании могут рассматривать использование возможности оценки по справедливой стоимости вместо учета 
хеджирования, чтобы избежать несоответствия в подходах к отражению связанных инструментов. 
 
Если компания должна была использовать учет хеджирования (например, для хеджирования процентного риска для ссуды с 
фиксированной процентной ставкой), компания должна скорректировать балансовую стоимость хеджируемой статьи (ссуды) только 
по тем изменениям справедливой стоимости, которые относятся к хеджируемому риску (риску изменения процентной ставки). 
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Если компания выбирает возможность оценки по справедливой стоимости, может ли она аналогично скорректировать балансовую 
стоимость отражаемой позиции (ссуды) только по тем изменениям ее справедливой стоимости, которые относятся только к одному 
риску (например, риску изменения процентной ставки)? 
 
Решение 
Нет. Когда используется возможность оценки по справедливой стоимости, учитываемый финансовый актив или финансовое 
обязательство оценивается полностью по справедливой стоимости, и все изменения его справедливой стоимости признаются в 
отчете о прибылях и убытках. 
 
Инструмент нельзя разделить на несколько частей или компонентов риска, из которых только некоторые оцениваются по 
справедливой стоимости. 
 
Таким образом, использование возможность оценки по справедливой стоимости может иметь эффект, отличный от эффекта, 
получаемого от использования учета хеджирования по справедливой стоимости. Два вида учета будут иметь одинаковый эффект 
только в следующих случаях, когда: 

 Отношения хеджирования охватывают все изменения справедливой стоимости и не ограничиваются избранными рисками; 

 Учет хеджирования применяется при первоначальном признании хеджируемой статьи; и учет хеджирования продолжается до 
прекращения признание хеджируемой статьи. 

 
Вопрос 11 
 
Необходимо ли отражать все финансовые активы и финансовые обязательства, которые приводят к несоответствию в подходах к их 
отражению, по справедливой стоимости через ОПУ, или можно отражать таким образом только некоторые финансовые активы и 
обязательства портфеля? 
 
Например, компания собирается приобрести 50 ед. активов и выпустить 100 ед. обязательств, все приблизительно одинаковой 
стоимостью. Может ли компания отразить 25 активов и 100 обязательств по справедливой стоимости через ОПУ, полагая, что 
существует несоответствие в оценке? 
 
Решение 
Компания имеет право выбирать некоторые активы и обязательства, при условии, что при этом сокращается несоответствие в учете 
оценки или признания, в соответствии с объяснениями, предоставленными в МСФО (IAS) 39.AG 4G: 
«Неприемлемо отражать только некоторые финансовые активы и обязательства, которые ведет к появлению несоответствия, по 
справедливой стоимости через ОПУ, поскольку это не приведет к исключению или значительному сокращению несоответствия». 
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Возможность оценки по справедливой стоимости не разрешена, поскольку отражение 25 активов и всех 100 обязательств ведет к 
возникновению дополнительного несоответствия в учете. Однако если компания отразит, например, 25 активов и 25 обязательств, то 
это будет возможным. 
 
Компания может желать отразить некоторые, но не все свои финансовые активы и финансовые обязательства по справедливой 
стоимости через ОПУ по нескольким причинам. Например, компания желает отразить только те позиции, которые не имеют 
значительного кредитного риска. 
 
Способ оценки 2: управление на основе справедливой стоимости МСФО (IAS) 39.9 (b) (II)) 
 
Метод учета, описанный в МСФО (IAS) 39.9(b)(ii), можно проанализировать по трем составляющим: 
 
- управление группой финансовых активов, финансовых обязательств, или совместное управление группой финансовых активов и 
обязательств, а также их финансовые результаты оцениваются на основе справедливой стоимости; 
 
- в соответствии с документально оформленной политикой управления рисками или инвестиционной стратегией, и 
 
- информация по группе финансовых активов и обязательств предоставляется внутри компании на указанной основе ключевому 
управленческому персоналу компании. 
 

(1) Управление группой финансовых активов, финансовых обязательств, или совместное управление группой 
финансовых активов и обязательств, а также их финансовые результаты оцениваются на основе справедливой 
стоимости 

 
 
 
 
Вопрос 12 
 
Если компании управляют портфелем, используя метод оценки стоимости на основе VaR (Value at Risk: стоимость, подверженная 
риску), достаточно ли этого для удовлетворения требования, что «финансовые результаты оцениваются и управляются на основе 
справедливой стоимости»? 
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Аналогично, если инвестиционный фонд или аналогичная компания регулярно публикует справедливую стоимость чистых активов 
фонда, является ли это достаточным для удовлетворения указанного выше требования? 
 
Решение 
Нет. VaR представляет собой методику управления рисками. Однако результаты деятельности портфеля не оцениваются на основе 
справедливой стоимости. Управление портфелем с использованием методики VaR не является, таким образом, достаточным, чтобы 
удовлетворить критериям МСФО (IAS) 39.9(b)(ii). 
 
Аналогично, простая публикация информации о справедливой стоимости не является достаточной: активы должны оцениваться и 
управляться на основе справедливой стоимости. 
 
Вопрос 13 
 
Нужно ли руководству оценивать портфель на основе полной справедливой стоимости, или оно может проводить оценку на основе 
отдельных рисков? Например, компания инициирует ссуды с фиксированной ставкой процента, и управляет риском процентной 
ставки этого портфеля на основе справедливой стоимости, относящейся только к изменению ставки процента. 
 
Решение 
Руководство должно оценивать портфель на основе полной справедливой стоимости. Концепция справедливой стоимости является 
более широким понятием, чем учет хеджирования, поэтому оценка результатов деятельности портфеля только для отдельных 
рисков не достаточна. 
 
Если политика компании по управлению рисками и появляющаяся в результате этого информация по управлению рассматривают 
изменения справедливой стоимости только для отдельных рисков, а не изменение справедливой стоимости в целом, то этого будет 
недостаточно для обоснования использования возможности оценки по справедливой стоимости. 
 
Вопрос 14 
 
МСФО (IAS) 39.AG41 дает пример применения МСФО (IAS) 39.9(b)(ii). 
В AG4I(a) рассматривается вопрос об организациях с венчурным капиталом следующим образом. 
 
Компания представляет собой организацию с венчурным капиталом, паевым инвестиционным фондом, общим инвестиционным 
траст-фондом или аналогичную компанию, чей бизнес состоит в инвестировании в финансовые активы с целью получения прибыли 
от их совокупного дохода в форме процентов или дивидендов и от изменения их справедливой стоимости. 
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МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании» допускает исключение таких инвестиций, при условии, что они 
оцениваются по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 
 
Компания имеет право применить те же принципы учетной политики и к другим инвестициям, управляемым на основе совокупной 
справедливой стоимости, однако только для тех, которые не входят в сферу действия МСФО (IAS) 28 или МСФО (IFRS) 11. 
 
МСФО (IAS) 39.AG4J утверждает, что: 
«компания, которая отражает финансовые инструменты по справедливой стоимости через ОПУ на основании данного условия, 
должна отражать таким же образом все аналогичные финансовые инструменты, которые управляются и оцениваются вместе». 
 
Предположим, что организация с венчурным капиталом подпадает под исключение из сферы действия МСФО (IAS) 28, отражая свои 
инвестиции в ассоциированные компании по справедливой стоимости через ОПУ. Должна ли такая организация с венчурным 
капиталом отражать по справедливой стоимости через ОПУ также и другие инвестиции (по которым у нее недостаточно факторов 
для классификации их как ассоциированные компании), которые управляются на основе справедливой стоимости как части одного и 
того же портфеля? 
 
Решение 
Да. Если компания выбирает возможность оценки по справедливой стоимости, то она должна также применять этот подход и для 
всех финансовых инструментов, которые управляются и оцениваются вместе. 
 
Однако компания не обязана применять данный подход к другим портфелям, если она управляет и оценивает инвестиции в 
ассоциированные компании, - как к отдельным портфелям. 
 
 
(2) В соответствии с документально оформленной политикой управления рисками или инвестиционной стратегией 
 
Вопрос 15 
 
Какой объем документации требуется для соответствия требованию «документально оформленная политика управления рисками 
или инвестиционной стратегией»? Разрешена ли ссылка на документально оформленную политику управления рисками или 
инвестиционной стратегией в отношении прочих вопросов? 
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Решение 
Документация не должна быть такой подробной, как для учета хеджирования, и может не составляться для каждой отдельной сделки 
в отдельности. Однако документация должна ясно идентифицировать те позиции, для которых используется подход оценки по 
справедливой стоимости. 
 
Если документация основывается на нескольких других ранее принятых документах, то необходим единый документ, который дает 
ссылки на эти прочие документы и четко демонстрирует, что компания управляет и оценивает соответствующие финансовые активы 
или финансовые обязательства на основе справедливой стоимости. 
Документация также должна быть достаточной, чтобы компания отвечала критериям МСФО (IAS) 32.66(d)(ii) по раскрытию 
информации, каким образом отражение по справедливой стоимости через ОПУ находится в соответствии с документально 
оформленной общей политикой управления рисками. 
 
(3) Информация по группе финансовых активов и обязательств предоставляется внутри компании на указанной основе 
ключевому управленческому персоналу компании 
 
Вопрос 16 
 
Что имеется в виду под «ключевым управленческим персоналом»? Означает ли это, что информацию следует представлять всему 
ключевому управленческому персоналу? 
 
Решение 
Термин «ключевой управленческий персонал», содержащийся в МСФО (IAS) 39, имеет то же значение, что в определении, 
содержащемся в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»: 
 
«Ключевой управленческий персонал – это те лица, которые прямо или косвенно уполномочены и ответственны за осуществление 
планирования, управления и контроля деятельности компании, включая всех директоров (исполнительных и лиц, занимающих 
аналогичную по статусу должность) компании» (МСФО (IAS) 24.9). 
 
Достаточно представлять требуемую информацию некоторому, а не всему ключевому управленческому персоналу в отношении 
финансовых активов/обязательств группы, которые управляются на основе справедливой стоимости. 
 
Вопрос 17 
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Может ли информация, представленная ключевому управленческому персоналу дочерней компании, предоставить возможность 
использовать возможность оценки по справедливой стоимости на уровне всей группы, если другие требования, содержащиеся в 
МСФО (IAS) 39.9(b)(ii), удовлетворяются? 
 
Решение 
Ответ может быть различным. Информация, предоставляемая ключевому управленческому персоналу дочерней компании, сама по 
себе не достаточна для того, чтобы разрешить использование возможности оценки по справедливой стоимости на уровне всей 
группы. 
 
Однако если этот управленческий персонал входит в ключевой управленческий персонал группы (например, член Совета 
директоров), и включен в список лиц, содержащийся в МСФО (IAS) 24, которым необходимо предоставлять раскрытие информации 
по консолидированной отчетности, то опцион справедливой стоимости может применяться. 
 
Альтернативно, информация ключевому управленческому персоналу группы может представляться отдельно (например, в кратком 
отчете), что будет соответствовать критериям МСФО (IAS) 39. 
 
Даже если эти условия не выполняются, информация, представляемая ключевому управленческому персоналу, может позволить 
использование опциона справедливой стоимости на уровне дочерней компании, при условии выполнения прочих требований МСФО 
(IAS) 39.9(b)(ii). 
Способ оценки 3: встроенные производные инструменты (МСФО (IAS) 39.11А). 
 
Вопрос 18 
 
Существует ли установленная мера для интерпретации термина «значительно меняет»? 
 
Решение 
Нет. Не существует четко определенного теста. Для принятия решения руководство должно проанализировать цель и суть 
транзакции. 
 
Вопрос 19 
 
Для каких из ниже перечисленных гибридных (комбинированных) инструментов, содержащих встроенные производные инструменты, 
использование возможности оценки по справедливой стоимости не разрешается? 
 
- опционы на предоплату по ипотеке; 
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- процентные кэпы и флоры (соглашения о максимальной и минимальной ставке процента) в облигациях (ссудах) с плавающей 
ставкой процента; 
- опционы продления (срока погашения); 
- встроенные производные инструменты в иностранной валюте; 
- встроенные производный инструмент, в основе которого может лежать нефинансовая переменная величина, являющаяся 
характерной для стороны контракта. 
 
Решение 
На этот вопрос можно ответить, только рассмотрев каждый конкретный случай. 
 
Если руководство и аудиторы, обладающие достаточным знанием и пониманием требований МСФО (IAS) 39, не уверены, требуется 
ли отделение встроенного производного инструмента от основного контракта, то удовлетворяется требование, которое 
формулируется как «не ясно, что при проведении небольшого анализа, или даже без проведения анализа по вопросу, требуется ли 
отделение». Соответственно применение возможности оценки по справедливой стоимости разрешается. 
 
Целью данного приложения является рассмотрение учетных требований по возможности оценки по справедливой стоимости, 
указанных в МСФО (IAS) 39. 
 
Банки и аудиторы также должны знать инструкции регулирующих органов, которые разрабатываются для использования различных 
подходов для оценки по справедливой стоимости. 
 
Для получения дополнительной информации можете использовать проект документа, подготовленный Базельским Комитетом по 
банковскому надзору, регламентирующий использование банками возможности оценки по справедливой стоимости в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, выпущенное в июле 2005 г. 
 
Приложение 3. Инструменты с правом досрочного погашения – Правила их классификации в капитал 
 
Сфера применения 
 
Поправка рассматривает классификацию в капитал отдельных специфических финансовых инструментов, а именно: 
 
(а)  финансовых инструментов с правом досрочного погашения (например, некоторые акции, выпущенные кооперативами); и 
 
(б) инструментов или компонентов инструментов, которые налагают на компанию обязательство предоставить другой стороне 

пропорциональную долю чистых активов компании только при ликвидации (например, некоторые акции, выпущенные 
компанией с ограниченным сроком деятельности). 
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Поправка носит очень ограниченный характер по своему применению, поскольку инструменты с правом досрочного погашения и 
компании с конечным сроком деятельности должны отвечать очень узким и четким критериям, чтобы подходить под сферу 
деятельности данной поправки. 
 
Поправка не должна использоваться по аналогии и, более того, классификация инструментов по данному исключению должна быть 
ограничена учетом такого инструмента в соответствии с МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IAS) 1. 
 
Инструменты не следует рассматривать как долевой инструмент в соответствии с другими стандартами, например, МСФО (IFRS) 2 
«Выплаты, основанные на акциях». 
 
Инструменты с правом досрочного погашения 
 
Инструмент с правом досрочного погашения будет подходить под применение данной поправки и, таким образом, будет 
классифицироваться как долевой инструмент, если он обладает ниже перечисленными характеристиками: 
 

1. Инструмент дает право держателю на получение пропорциональной доли чистых активов компании в случае ее 
ликвидации. Пропорциональная доля определяется путем деления чистых активов компании при ликвидации на единицы с 
равными суммами, и умножения этой суммы на количество единиц, находящихся во владении держателя инструмента (МСФО 
(IAS) 32, параграф 16А(а)). 

 
2. Инструмент относится к классу инструментов, зависимым от другого класса инструментов. Чтобы относиться к такому 

классу, инструмент не должен иметь приоритета над претензиями по активам компании при ликвидации, и не должен 
конвертироваться в другой инструмент, прежде чем он окажется в классе инструментов, которые являются наиболее 
зависимыми. (МСФО (IAS) 32, параграф 19A(b)) (т.е. иметь самый низкий приоритет на получение части чистых активов 
компании при ее ликвидации), 

 
Например, это является обычной характеристикой инвестиционных фондов, где часто существуют малые классы акций, 
принадлежащих менеджменту, являющиеся зависимыми от внешнего финансирования, которое бывает в форме инструментов с 
правом досрочного погашения. 
 
Из-за требования быть наиболее зависимыми, основная доля акций этих фондов (внешнего финансирования), не будет попадать в 
сферу действия данной поправки. Концепция существенности не распространяется на наиболее зависимые классы инструментов. 
 

3. Все инструменты, принадлежащие классу инструментов, который является зависимым от всех других классов 
инструментов, должны иметь одинаковые характеристики. Примерами могут служить такие характеристики, как все они 
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должны быть с правом досрочного погашения, и формула или другой метод, используемые для расчета цены погашения, 
должны быть одинаковыми. (МСФО (IAS) 32, параграф 16А9с). 

 
4. Инструмент не должен включать в себя характеристики, которые могут превратить его в финансовое обязательство. 

Например, не должно быть никаких других контрактных обязательств предоставить денежные средства или урегулировать 
собственные долевые инструменты компании посредством переменной величины денежных средств и/или собственного 
капитала (МСФО (IAS) 32, параграф 16A(d)). 

 
5. Общие ожидаемые потоки денежных средств, относящиеся к инструменту в течение срока действия этого 

инструмента, основаны, в основном, на прибылях и убытках, изменении в признанных чистых активах или изменении 
справедливой стоимости признанных и непризнанных чистых активов компании в течение срока действия этого 
инструмента. (МСФО (IAS) 32, параграф 16А(е)). Прибыль или убытки и изменение в признанных чистых активах должны 
оцениваться в соответствии с подходящими стандартами МСФО. 

 
В некоторых ситуациях держатель инструмента с правом досрочного погашения может вступить в транзакции с компанией в роли, 
отличающейся от роли собственника, например, когда главный партнер получает вознаграждение за предоставление гарантии 
компании. 
 
Еще одним примером могут служить компенсационные выплаты (возврат процентов при досрочном погашении ссуды), 
предоставляемые держателям инструмента, и эти суммы основываются на услугах, предоставляемых держателями инструмента, 
или на бизнесе, организованном в текущем году или в предыдущие годы. 
 
Важно отметить, что потоки денежных средств и контрактные условия транзакции между держателем инструмента, не 
являющегося учредителем и компанией–эмитентом должны быть аналогичны эквивалентной транзакции, которая могла бы 
произойти между независимым держателем инструмента и компанией-эмитентом, т.е между несвязанными сторонами. 
 
6. Эмитент не должен иметь никаких других финансовых инструментов или контракта, который бы значительно 

ограничивал или фиксировал остаточные поступления держателю инструмента с правом досрочного погашения 
(МСФО (IAS) 32, параграф 16В). 

 
Инструменты или компоненты инструментов, которые налагают на компанию обязательство предоставить другой стороне 
пропорциональную долю чистых активов компании только при ликвидации. 
 
Некоторые финансовые инструменты включают контрактное обязательство для компании-эмитента предоставить держателю 
пропорциональную долю своих чистых активов при ликвидации. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1088078_2_1
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При определенных обстоятельствах ликвидация компании должна обязательно произойти, и это находится вне контроля компании 
(например, компании с ограниченной сроком деятельности) или не должна обязательно произойти, по выбору держателя 
инструмента. 
 
В качестве исключения из определения финансового обязательства в МСФО 32 инструмент, включающий такое обязательство, 
классифицируется как капитал, если он отвечает требованиям критериев 1, 2, 3 и 6 выше. 
 
Влияние на консолидацию 
 
Инструменты, выпущенные дочерней компанией, которые отвечают вышеуказанным критериям, и которые, таким образом, попадают 
под действие поправки на уровне ее финансовой отчетности, не считаются наиболее зависимым классом с точки зрения группы 
(МСФО (IAS) 32). 
 
Соответственно, инструменты, классифицированные как долевые инструменты в соответствии с поправкой в дочерней финансовой 
отчетности, которые не являются контрольным пакетом акций, классифицируются как обязательства в консолидированной 
финансовой отчетности группы. 
 
Реклассификация (перевод из одной категории в другую) 
 
Инструменты попадают под действие данной поправки, начиная с даты, когда инструмент обрел все характеристики и стал отвечать 
всем критериям, перечисленным выше (критерии 1-6 для инструментов с правом досрочного погашения и критерии 1, 2, 3 и 6 для 
компаний с конечным сроком деятельности). Компания должна перевести финансовый инструмент из одной категории в другую, 
когда это необходимо, следующим образом: 
 

Реклассифицировать долевой инструмент в финансовое обязательство на дату, когда инструмент перестает обладать всеми 
характеристиками, требуемыми поправкой. Финансовое обязательство оценивается по справедливой стоимости инструмента 
на дату реклассификации. Любая разница между балансовой стоимостью долевого инструмента и справедливой стоимостью 
обязательства на дату реклассификации должна признаваться в капитале. 

 
Реклассифицировать финансовое обязательство в капитал на дату, когда инструмент приобретет все характеристики, 
требуемые поправкой. Долевой инструмент должен оцениваться по балансовой стоимости финансового обязательства на дату 
реклассификации. 

 
Раскрытие информации по инструментам с правом досрочного погашения в качестве долевых инструментов 
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Для инструмента с правом досрочного погашения, классифицированного как долевой инструмент в результате применения поправки, 
компания должна раскрыть следующую информацию: 
 

Краткую количественную информацию о сумме, классифицированной как капитал; цели, политику и методику для управления 
своим обязательством по выкупу или погашению инструмента, когда держатели инструмента обязаны это сделать, включая 
изменения, произошедшие в предыдущем периоде; 

 
Ожидаемые оттоки денежных средств по погашению или выкупу этого класса финансовых инструментов; и 

 
Информацию о том, каким образом были определены оттоки денежных средств по погашению или выкупу. 

 
Компания с ограниченным сроком деятельности должна раскрыть эту информацию, включая информацию относительно сроков 
своей деятельности. 
 
Когда компания реклассифицировала инструмент с правом досрочного погашения или компанию с ограниченным сроком 
деятельности из финансового обязательства в капитал или обратно, она должна раскрыть реклассифицированную сумму, а также 
сроки и причины такой реклассификации. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Производные инструменты необходимо оценивать по: 

1. Первоначальной стоимости 
2. Дисконтированной возмещаемой стоимости 
3. Справедливой стоимости. 

 
2. На какие компании распространяются требования МСФО? 

1. На компании, включенные в листинг 
2. На все компании, составляющие отчетность в соответствии с МСФО 
3. На финансовые институты. 

3. Взаимозачет финансового актива и финансового обязательства может быть осуществлен, а результат зачета может быть 
отражен в бухгалтерском балансе только в том случае, когда компания: 
(i) имеет на данный момент право засчитывать признанные суммы; 
(ii) намеревается либо осуществить расчет по свернутой сумме, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно; 
(iii) имеет актив и обязательство, выраженные в одной валюте. 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 115 

1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 

 
4. Компоненты «обязательство» и «капитал» комбинированных финансовых инструментов учитываются: 
1. Отдельно 
2. В капитале 
3. В отчете о прибылях и убытках. 
 
5. Когда эмитент финансового инструмента обязан передать денежные средства или иной финансовый актив держателю 
инструмента, то это: 

1. Комбинированный инструмент 
2. Долевой инструмент 
3. Обязательство. 
 

6. Когда инструмент дает право на остаточную долю в чистых активах эмитента, то данный инструмент классифицируется 
как: 

1. Комбинированный инструмент 
2. Капитал 
3. Обязательство. 

7. Ценные бумаги, которые могут конвертироваться в акции, представляют собой: 
1. Комбинированный инструмент 
2. Капитал 
3. Обязательство. 

 
8. Производные инструменты, предполагающие передачу фиксированной суммы денежных средств или иных 
финансовых активов за фиксированное количество собственных долевых инструментов компании, классифицируются как: 

1. Комбинированные инструменты 
2. Капитал 
3. Обязательства. 

 
9. Финансовые активы и обязательства первоначально оцениваются по: 

1. Себестоимости 
2. Справедливой стоимости 
3. Амортизированной стоимости. 
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10. После первоначального признания перевод в подкатегорию «предназначенные для торговли» или из нее: 

1. Запрещается; 
2. Рекомендуется; 
3. Откладывается до следующего отчетного периода. 

 
11. Производные инструменты (если для них не используется учет хеджирования) всегда классифицируются в категорию: 

1. Оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ 
2. Имеющиеся в наличии для продажи 
3. Кредиты и дебиторская задолженность. 

 
12. Все долевые ценные бумаги, за исключением тех, которые учитываются по справедливой стоимости с отнесением ее 
изменения на прибыль или убыток, классифицируются как: 

1. Оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ 
2. Имеющиеся в наличии для продажи 
3. Кредиты и дебиторская задолженность. 

 
13. Кредит, приобретенный у другого лица, классифицируется в категорию: 

1. Оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ 
2. Имеющиеся в наличии для продажи 
3. Кредиты и дебиторская задолженность. 

 
14. Короткая позиция по ценным бумагам у той стороны, которая предоставила ресурсы по сделке РЕПО, должна быть 
классифицирована в категорию: 

1. Имеющиеся в наличии для продажи; 
2. Кредиты и дебиторская задолженность; 
3. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ. 

15. Финансовый инструмент, имеющий все нижеуказанные характеристики: 

 его стоимость изменяется в ответ на изменения «базисной переменной»; 

 он не требует первоначальных инвестиций или их сумма существенно меньше той, которая бы потребовалась для 
приобретения базисного инструмента; и 

 расчет по нему осуществляется в будущем, 
 представляет собой: 
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1. Обязательство 
2. Актив 
3. Производный финансовый инструмент. 

16. Фьючерсные контракты, предусматривающие передачу в будущем финансовых инструментов или товаров в соответствии с 
заранее установленными условиями; 
 
 - форвардные контракты, которые устанавливают обязательства для двух сторон совершить обмен на определенную дату в 

будущем в соответствии с условиями, которые были определены на дату заключения контракта; 

 - свопы, представляющие собой соглашение между двумя сторонами об обмене потока будущих денежных средств от одних 
активов на поток будущих денежных средств от других активов; 

 - опционные контракты, в соответствии с которыми осуществляется операция, дающая одной из сторон право на приобретение 
или продажу чего-либо другой стороне по установленной цене в течение установленного срока. 

Все вышеуказанное - это: 
1. Обязательства; 
2. Предназначенные для торговли; 
3. Производные финансовые инструменты. 

 
17. Если встроенный производный инструмент: 

 экономической сущности не «тесно» связан с основным контрактом; 

 отдельный инструмент с теми же самыми условиями, что и встроенный производный инструмент, отвечает определению 
производного инструмента; и 

 контракт в целом не отражается по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, то: 

1. Его следует отделить от основного контракта и учитывать отдельно. 

2. Его не следует отделять от основного контракта. 

3. Допускается любой из вышеприведенных вариантов отражения в отчетности.
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Ответы на вопросы 

 

Вопрос Ответы 

1.  3 

2.  2 

3.  2 

4.  1 

5.  3 

6.  2 

7.  1 

8.  2 

9.  2 

10.  1 

11.  1 

12.  2 

13.  3 

14.  3 

15.  3 

16.  3 

17.  1 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: в данном учебном пособии использованы следующие публикации компании ПрайсвотерхаусКуперс:   
- Применение МСФО  
- Новости МСФО 
- Решения по бухгалтерскому учету и отчетности 
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4. Прекращение признания финансовых инструментов 
 
Прекращение признания означает списание актива или 
обязательства с бухгалтерского баланса.  
 
Обстоятельства прекращения признания большинства 
банковских транзакций достаточно традиционны. Либо актив 
продан, либо выплачивается обязательство, и банк более не 
имеет ни заинтересованности, ни рисков, связанных с данным 
активом или обязательством.  
 
Данное учебное пособие рассматривает вопросы отражения в 
отчетности транзакций, при которых банк не освобождается 
полностью от всех рисков и выгод по активам или 
обязательствам при их продаже.  
 
Использование финансовых активов для привлечения денежных 
средств по соглашениям об обратной покупке (договоры РЕПО) 
может служить примером активов, которые проданы, но 
прекращение их признания не происходит, поскольку банк 
заключает договор на обратную покупку этих же активов в 
будущем. 
  
ПРИМЕР – Договор РЕПО (соглашение об обратной покупке) 

Банк «Тамара» продает банку «Светлана» несколько не 
котирующихся на бирже облигаций по соглашению об обратной 
покупке этих же облигаций через три месяца по фиксированной 
цене плюс финансовые доходы от предоставления кредита. 

Банк «Тамара» продолжает признавать проданные облигации в 
бухгалтерском балансе, и учитывает полученный кредит как 
финансовое обязательство.  

Транзакция учитывается как обеспеченный кредит. Данный 
переход прав не дает оснований для прекращения признания, 
поскольку при данной транзакции не происходит ни передачи 

рисков, ни передачи выгод.  

 
Обратная покупка происходит по более высокой цене, чем 
продажа. Разница представляет собой финансовые затраты 
банка по полученному кредиту.  
 
С 1988 года международные банки (и многие национальные 
банки) обязаны обеспечивать минимальную величину капитала, 
соответствующего масштабу их деятельности. При увеличении 
объемов деятельности должна возрастать и величина капитала. 
Поэтому многие банки предпочли избавиться от непродуктивных 
активов и обязательств, продав их другим компаниям.  
 
В некоторых случаях были переданы все соответствующие 
выгоды и обязательства банков. Таким образом, прекращение 
признания было корректным. В результате иных операций у 
банков сохранились фактические или потенциальные 
обязательства (или права), которые оказались сокрытыми от 
пользователей финансовой отчетности. В соответствии с МСФО 
признание статьи отчетности не должно прекращаться до тех 
пор, пока банки не урегулируют все соответствующие статье 
выгоды и риски. 
 
Компания обязана прекратить признание финансового актива 
или части финансового актива, когда она утрачивает контроль 
над правами по контракту, связанному с финансовым активом.  
 
Это имеет место в том случае, если указанные права 
реализуются, прекращается их действие или компания 
отказывается от своих прав или передает их третьей стороне, 
например в результате продажи.  
 
Определение того, действительно ли компания утратила 
контроль над финансовым активом, зависит от позиции компании 
и от позиции получающей стороны. Если положение какой-либо 
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из сторон свидетельствует о том, что передающая сторона 
сохранила контроль, то такая передающая сторона не должна 
списывать актив со своего бухгалтерского баланса.  

4.1. ОБзор 

Основные вопросы 
 Признание финансового актива (или части финансового 

актива) прекращается в случае, если: 

– истекают права на получение потоков денежных средств от 
данного актива; 

– передаются права на получение потоков денежных средств 
от данного актива и в значительной степени все риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на актив; 

– принимается обязательство по передаче потоков денежных 
средств, и передаются в значительной степени все риски и 
выгоды, связанные с активом;  

– не передаются и не сохраняются в значительной степени все 
риски и выгоды, но передается контроль над данным 
активом.  

 В том случае, когда компания сохраняет контроль над активом, 
но не сохраняет или не передает в значительной степени все 
риски и выгоды, то актив признается в той части, в какой 
компания сохраняет подверженность рискам и выгодам от 
актива (продолжает в нем участвовать).  

 Финансовое обязательство списывается с бухгалтерского 
баланса только в том случае, когда оно перестает 
существовать, т.е. когда обязательство, указанное в договоре: 
погашено, аннулировано или прекращено.  

Транзакция учитывается как заем, обеспеченный залогом, если 
передача актива не удовлетворяет условиям прекращения 
признания актива.  

МСФО (IAS) 39 устанавливает критерии для прекращения 

признания финансовых активов и обязательств, а также порядка 
их последующего учета. 

4.2. Прекращение признания финансовых активов 
Компания прекращает признание финансового актива только 
тогда, когда: 

1. истекают контрактные права требования на потоки 
денежных средств от финансового актива; или  

2. компания передает финансовый актив, и эта передача 
удовлетворяет критериям прекращения признания.  

МСФО (IAS) 39 предусматривает прекращение признания части 
крупного финансового актива, только если эта часть относится к:  

(i) потоку денежных средств, специально выделенному из 
финансового актива; или  

(ii) пропорциональной доле потока денежных средств от 
финансового актива; или  

(iii) пропорциональной доле потоков денежных средств, 
специально выделенных из финансового актива. 

Во всех других случаях на предмет прекращения признания 
финансовый актив должен рассматриваться целиком.  

Считается, что компания передала финансовый актив только 
если она: 

1. передала права по договору на получение потоков 
денежных средств от финансового актива, или  

2. сохранила право по договору на получение потоков 
денежных средств от финансового актива, но приняла 
контрактное обязательство выплачивать потоки денежных 
средств одному или нескольким получателям.  

Агентские сделки 

Банк может осуществлять от имени клиента сделки по продаже 
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активов, а затем получению за них денежных средств. В данном 
случае банк выполняет функции агента. Банк должен 
рассмотреть вопрос возможности прекращения признания 
актива.  

Когда банк сохраняет по договору право получать потоки 
денежных средств от финансового актива («базисного актива»), и 
принимает на себя контрактное обязательство выплачивать эти 
потоки денежных средств одному или нескольким компаниям 
(«получателям»), банк учитывает операцию как передачу 
финансового актива, только если выполняются три 
нижеперечисленных условия:  

1. Банк не имеет обязательств выплачивать суммы 
получателям, если только сам он не получит эти суммы.  

(Краткосрочные авансовые платежи, осуществляемые 
банком, с правом полного возмещения выданных сумм, плюс 
накопленные проценты по рыночным ставкам не нарушают 
этого положения). 

2. Банку запрещено продавать или закладывать актив, за 
исключением передачи ценных бумаг потенциальным 
покупателям в обмен на обязательство уплатить по ним 
денежные средства.  

3. Банк обязан перевести любые потоки денежных средств, 
которые получит от имени получателей, без существенных 
задержек.  

Также банк не имеет права реинвестировать такие потоки 
денежных средств, за исключением инвестиций в денежные 
средства или эквиваленты денежных средств (см. МСФО (IAS) 7) 
в течение расчѐтного периода, а также процентов, заработанных 
на подобных инвестициях, которые передаются потенциальным 
покупателям.  

Если компания передала финансовый актив, необходимо 
оценить, переданы ли все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на переданный актив.  

Если же компания сохраняет за собой контроль, она должна 
продолжить признавать переданный финансовый актив в той 
степени, в которой она продолжает в нем участвовать. 

Если компания передала, в основном, все такие риски и выгоды, 
то она прекращает признание переданного актива.  

Если компания ни передала, ни сохранила за собой 
практически все риски и выгоды по переданному активу, 
следует оценить, сохранила ли она контроль над 
переданным активом. 

Если компания сохраняет контроль над переданным активом, то 
она продолжает признавать переданный актив в той степени, в 
какой она продолжает его контролировать. Если компания не 
имеет контроля, то она прекращает признание переданного 
актива.  

Проблемы возникают, когда финансовые активы и обязательства 
передаются другим сторонам, но часть потоков денежных 
средств продолжает поступать в банк. Если банк передает 
финансовый актив, но оставляет за собой право на получение 
процентов, то банк должен продолжить учитывать актив в части 
процентных доходов. 

Передача рисков и выгод оценивается путем сравнения риска, 
которому подвержена компания, до и после передачи, с 
изменениями сумм и сроков чистых денежных потоков, 
связанных с переданным активом.  

Расчет и сравнение происходит с использованием в качестве 
учѐтной ставки соответствующей текущей рыночной процентной 
ставки. Учитываются все высоко вероятные изменения в чистых 
потоках денежных средств, причем большее значение придается 
тем результатам, которые произойдут с наибольшей степенью 
вероятности.  

Компания сохраняет значительную часть рисков и выгод, если в 
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результате передачи существенно не меняется величина 
дисконтированной стоимости будущих денежных потоков от 
финансового актива. 

 
ПРИМЕР – отсутствие значительных изменений потоков 
денежных средств в результате продажи 

Компания продала финансовый актив в соответствии с 
договором, по которому она обязана выкупить его обратно по 
фиксированной цене или цене продажи плюс компенсация 
кредитора. 

 

Компания передала значительную часть рисков и выгод, если ее 
зависимость от изменения дисконтированной стоимости будущих 
чистых денежных потоков от финансового актива несущественна.  

 
ПРИМЕР – подверженность изменениям дисконтированной 
стоимости будущих чистых денежных потоков 
несущественна  
Компания продала финансовый актив с обязательным условием 
выкупить его обратно по справедливой стоимости, или передала 
пропорциональную долю потоков денежных средств от 
финансового актива в сделке (например, субординированный 
займ). 

Часто относительно легко оценить необходимость прекращения 
признания финансового актива. Например, когда производитель 
получает от клиента плату за товар, то он более не имеет 
никаких прав ни на какие дополнительные суммы денежных 
средств и дебиторская задолженность должна быть списана с 
бухгалтерского баланса.  

Однако, если компания продает портфель дебиторской 
задолженности или ипотечных облигаций для получения 
финансовых ресурсов, то уже не столь очевидно, следует ли 

прекратить признание указанных финансовых активов. 
Примерами таких соглашений могут быть факторинг дебиторской 
задолженности и схемы секьюритизации. 

ПРИМЕРЫ – продажи дебиторской задолженности 
1. Вы продаете дебиторскую задолженность банку в обмен на 
незамедлительное предоставление финансовых ресурсов. В том 
случае, если клиент не погашает долг, то вы обязаны 
перечислить банку соответствующую сумму денежных средств 
для покрытия его убытков. В связи с тем, что вы продолжаете 
сохранять риски и выгоды от дебиторской задолженности, то ее 
признание не может быть прекращено.  
 
2. Вы продаете дебиторскую задолженность компании, 
занимающейся взысканием долгов, в обмен на 
незамедлительное предоставление финансовых ресурсов. В том 
случае, когда клиент не погашает долг, то вы не имеете 
обязательств перед указанной компанией. Вы не сохраняете 
риски и выгоды от дебиторской задолженности, следовательно, 
ваше участие в ней прекращено, и признание задолженности 
может быть прекращено.  
 3. Вы продаете дебиторскую задолженность компании, 
занимающейся взысканием долгов, в обмен на 
незамедлительное предоставление финансовых ресурсов. В том 
случае, если клиент не погашает долг, то вы принимаете 
определенные обязательства перед данной компанией, которые 
ограничены 10% от общей суммы проданной дебиторской 
задолженности. Ваше участие в активе ограниченно, и признание 
90% дебиторской задолженности может быть прекращено. 
Признание оставшихся 10% должно продолжаться до тех пор, 
пока деньги от клиента не будут получены в полном объеме.  

 
 

ПРИМЕРЫ – признание продаж по беспроцентным кредитам 
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Проблема 
Выручка должна оцениваться по справедливой стоимости 
полученного или причитающегося вознаграждения.  
 
Каким образом компания должна признавать выручку по продаже 
товаров по беспроцентному кредиту?  
 
История вопроса 
Компания А занимается розничной торговлей и в рамках своей 
маркетинговой стратегии предлагает беспроцентный кредит 
клиентам.  
Юридическая форма транзакции такова, что компания А продает 
товары клиенту за 100 единиц, и одновременно клиент 
подписывает финансовое соглашение с финансовой компанией. 
В результате данного соглашения финансовая компания 
урегулирует счет клиента с компанией А, и получает 100 единиц 
от клиента в течение двух лет.  
 
Условия финансового соглашения предусматривают получение 
компанией А 82 единиц от финансовой компании. Финансовая 
компания получает 100 единиц от клиента в течение двух лет. 
Компания А больше не получает никаких сумм ни от клиента, ни 
от финансовой компании.  
Финансовая компания не обращается к компании А ни в случае 
неплатежа, ни в случае его задержки со стороны клиента.  
 
Какую сумму выручки должно признать компания А и когда?  
 
Решение 
Компания А получит от продажи 82 единицы от финансовой 
компании на дату продажи или чуть позже. Таким образом, 
компания А должна признать выручку в размере 82.  
 

Компания А должна прекратить признание дебиторской 
задолженности в размере 82 по получении вознаграждения от 
финансовой компании.  
 
Финансовая компания не обращается к компании А ни в случае 
неплатежа, ни в случае его задержки со стороны клиента.  
 
При условии, что все прочие условия соглашения подтверждают 
вывод, что компания А передала, в основном, все риски и выгоды 
владельца по дебиторской задолженности финансовой 
компании, то прекращение признания является закономерным. 

 
Сохранение компанией контроля над переданным активом часто 
зависит от возможности получающей стороны продать актив. 
Если получающая сторона имеет практическую возможность 
продать актив несвязанной третьей стороне и может исполнить 
это право в одностороннем порядке без дополнительных 
ограничений, то компания не сохраняет контроль. Во всех других 
случаях компания сохраняет контроль.  
 
На блок-схеме представлены критерии прекращения признания в 
соответствии с МСФО (IAS) 39. По каждому этапу блок-схемы 
далее приводятся подробные комментарии.  
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ДА 

ДА 

ДА 

НЕТ 

НЕТ 

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Этап 5 

Проведите консолидацию всех дочерних компаний (включая компании специального назначения)  

Определите, следует ли применять блок-схему к части или ко всему 
активу (или группе аналогичных активов)? 

Актив продолжает признаваться в той степени, в которой продолжается участие в нем 

Прекратить признание актива  

Актив продолжает признаваться  

Прекратить признание актива 

Актив продолжает признаваться 

Прекратить признание актива 

Истекли ли права на получение 
денежных потоков, связанных с 

активом? 

Передала ли компания свои права на 
получение денежных потоков, связанных с 

активом?  

ДА 

ДА 

Приняла ли компания обязательство по 
дальнейшей выплате денежных средств, 

связанных с активом?  

НЕТ 

НЕТ 

Передала ли компания практически все риски и 
выгоды? 

Сохранила ли компания практически 
все риски и выгоды? 

Сохранила ли компания контроль 
над активом? 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 
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Этап 1 В целях прекращения признания «плохих» 

активов используются компании (трасты, 
партнерства и т. д.), которые были 
специально созданы для передачи им таких 
активов. Передача активов такой компании 
может квалифицироваться как легитимная 
продажа. Однако если сторона, 
передающая актив, контролирует сторону, 
получающую актив, то передающей и 
получающей сторонам необходимо 
составлять консолидированную отчетность.  
Следовательно, принципы, 
регламентирующие прекращение 
признания, должны применяться на 
консолидированном уровне.  
Компании сначала следует 
консолидировать все дочерние компании и 
компании специального назначения, и 
только затем применять принципы 
прекращения признания к отчетности 
группы.  

Проведите 
консолидацию 
всех дочерних 
компаний 
(включая 
компании 
специального 
назначения) 
 

ПРИМЕР - Компании специального назначения 
Ваша компания намеревается списать с баланса дебиторскую 
задолженность. Вы создаете компанию (компанию специального 
назначения), которая получает в банке заем, обеспеченный 
дебиторской задолженностью, которую вы продали указанной 
структуре. Созданная структура передает вашей компании 
деньги в обмен на дебиторскую задолженность. В том случае, 
если вы контролируете компанию специального назначения, то 
следует провести консолидацию; при этом и дебиторская 
задолженность, и банковский заем будут отражены в 
консолидированном бухгалтерском балансе.  

Этап 2 Следующий этап предусматривает 
идентификацию активов (или части 
активов), в отношении которых следует 
провести тестирование на прекращение 
признания.  
Тестированию могут быть подвергнуты: 
 актив в целом; 

 пропорциональная доля денежных 
потоков, связанных с активом (например, 
продажа 10% всех денежных потоков по 
основной сумме и процентам); 

 специально идентифицированные 
денежные потоки, связанные с активом 
(например, продажа только одних 
процентов); или  

 пропорциональная доля специально 
идентифицированных потоков денежных 
средств, связанных с активом (например, 
продажа 10% части потока процентов).  

Определите, 
следует ли 
применять блок-
схему к части 
или ко всему 
активу (или 
группе 
аналогичных 
активов)  
 

ПРИМЕР – отделение процентов  
Вы покупаете 8% облигацию за $100 000 (основная сумма, 
капитал). Вы продаете права на получение процентных платежей 
(отдельно проценты), но сохраняете права на получение 
основной суммы по облигации, которая будет выплачена вам при 
наступлении срока погашения.  

Этап 3 В том случае, когда права на денежный 
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Истекли ли 
права на 
получение 
денежных 
потоков, 
связанных с 
активом?  

поток, связанный с финансовым активом 
(или частью актива), теряют силу или 
происходит отказ от предусмотренных 
договором прав, признание финансового 
актива следует прекратить.  
Это имеет место тогда, когда дебитор 
погашает свое обязательство путем 
соответствующей выплаты держателю 
финансового актива, или в случае 
прекращения обязательств дебитора перед 
держателем (например, когда истекает срок 
исполнения опциона).  

 
Этап 4 
Был ли актив 
передан?  

Операция представляет собой передачу в 
том случае, если компания передает свои 
права по контракту на получение 
денежных потоков третьей стороне или 
когда она сохраняет права по данному 
договору, но принимает на себя 
договорное обязательство передать такие 
денежные потоки другой стороне.  

ПРИМЕР – передача денежных потоков другой компании  
Вы продаете свою дебиторскую задолженность компании, 
занимающейся взысканием долгов. Вы не несете никаких 
дополнительных обязательств (в том случае, если ваши клиенты 
не погасили долг). Любые денежные средства, полученные вами 
в связи с этими долгами, вы перечисляете вышеуказанной 
компании, занимающейся взысканием долгов. 

Тест 1 Некоторые операции совершенно очевидно 

Передала ли 
компания свои 
права на 
получение 
денежных 
потоков, 
связанных с 
активом?  

предполагают передачу прав другой стороне. 
Например, компания, продавшая 
финансовый актив (например, облигации), 
передала свои права на получение денежных 
потоков, связанных с активом. Данную 
операцию следует проанализировать на 
этапе 5 с целью выяснения ее соответствия 
критериям прекращения признания.  

 

Тест 2 Компания, сохранившая свои права по 
договору на получение денежных потоков, 
связанных с финансовым активом, тем не 
менее, может принять на себя контрактное 
обязательство по передаче денежных 
потоков одной или более компаниям (в 
рамках соответствующего специального 
соглашения). Например, если передающая 
сторона представляет собой компанию 
специального назначения или траст и 
передает инвесторам проценты, полученные 

Приняла ли 
компания 
обязательство 
по дальнейшей 
выплате 
денежных 
средств, 
связанных с 
активом?  
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от находящихся в ее собственности 
базисных финансовых активов, в то же 
время, продолжая обслуживать указанные 
финансовые активы (передающая сторона 
продолжает владеть базисным активом).  
 
Если выполняются нижеуказанные 
условия, то компания на Этапе 5 должна 
провести тест на прекращение признания 
с целью определения, отвечает ли 
операция критериям прекращения 
признания: 
 Компания не имеет обязательства по 

выплате денежных средств получающей 
стороне до тех пор, пока она не получает 
эквивалентную сумму потоков денежных 
средств, связанных с переданным 
активом. 

 Компании запрещается продавать или 
закладывать первоначальный актив (за 
исключением передачи в качестве 
обеспечения).  

 Компания обязана передавать 
получающей стороне какие-либо потоки 
денежных средств без задержки при 
условии соблюдения определенных 
инвестиционных ограничений. 

Если условия не выполняются, то 
финансовые активы продолжают 
отражаться в отчетности. 
 

 

ПРИМЕР - Компании специального назначения, 
осуществляющие операции с ценными бумагами 

 
Ваша компания желает списать с баланса дебиторскую 
задолженность. Вы создаете специальную компанию, 
выпускающую облигации, обеспеченные дебиторской 
задолженностью, которую вы ей продаете. В обмен на 
дебиторскую задолженность, данная компания специального 
назначения передает денежные средства. Проценты и основная 
сумма по облигациям выплачиваются за счет поступлений от 
клиентов.  

 
ЭТАП 5 
Проведите тесты 
на прекращение 
признания  

 

 
Тест 1 Если компания передает практически все 

риски и выгоды, связанные с 
находящимся в ее собственности 
активом (например, при безусловной 
продаже финансового актива), то 
компания прекращает признание данного 
актива.  
Передача рисков и выгод оценивается 

 
Передала ли 
компания 
практически все 
риски и выгоды?  
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 исходя из того, как изменилось положение 
компании с момента до передачи актива и 
после него, в связи с изменением объема и 
графика денежных потоков.  
Часто и без проведения расчетов очевидно, 
совершила ли компания передачу в 
значительной степени всех рисков и выгод. 
В том случае, если осуществлена передача 
значительной части всех рисков и выгод, 
признание актива прекращается.  
Если компания не передала значительной 
части всех рисков и выгод, то должен 
быть проведен Тест 2.  
 

Тест 2 Если компания сохраняет значительную 
часть всех рисков и выгод, связанных с 
находящимся в ее собственности 
активом, то компания продолжает 
признание данного актива.  
Если положение компании в результате 

Сохранила ли 
компания 
практически все 
риски и 
выгоды?  

 передачи ею финансового актива 
существенно не изменилось, и она 
сохранила в значительной степени все риски 
и выгоды, связанные с правом 
собственности на актив, ей не следует 
прекращать признание данного актива.  
Например, ей не следует прекращать 
признание актива при продаже с 
последующим выкупом, когда цена выкупа 
устанавливается на уровне цены продажи 
плюс доход заимодавца или когда продажа 
финансового актива сопровождается свопом, 
предусматривающим передачу рисков и 
выгод в полном объеме обратно 
первоначально передающей стороне.  
Если компания не сохранила 
значительную часть всех рисков и выгод, 
должен быть проведен тест 3.  

 
В приведенных ниже примерах ОПУ означает Отчет о прибылях и 
убытках, а ББ - бухгалтерский баланс. 
 
 
 

ПРИМЕР- продажа с условием обратного выкупа  
 
В целях получения некоторой суммы денег компания продает 
брокеру акции на $50 млн. с обещанием выкупить их через 6 
месяцев за $52 млн. Это - соглашение о продаже и обратном 
выкупе. В экономическом смысле данная сделка 
представляет собой то же самое, что и кредит (заем), 
обеспеченный залогом. Признание актива не следует 
прекращать, а полученные от брокера денежные средства 
следует учесть как заем.  
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 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства  ББ 50  

Заем - обеспеченный  ББ  50 

Продажа и выкуп (= заем) 

Финансовые затраты  ОПУ 2  

Выплачиваемые проценты  ББ  2 

Начисленные проценты  

 
Тест 3 Если компания не передает и не сохраняет 

практически все риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на 
актив, то компания должна определить, 
сохранила ли она контроль над активом. 
Контроль выражается в способности продать 

Сохранила ли 
компания 
контроль над 
активом? 
 

 актив. Получающая сторона обладает такой 
способностью в том случае, если она может 
продать актив целиком в одностороннем 
порядке какой-либо несвязанной третьей 
стороне, без необходимости установления 
каких-либо дополнительных ограничений в 
отношении передачи актива.  
Решающий момент состоит в том, что 
именно получающая сторона способна 
реально сделать, а не то, какие контрактные 
права у нее имеются. Получающая сторона 
имеет реализуемую на практике способность 
продать актив, если он обращается на 
активном рынке, так как получающая сторона 
могла бы приобрести актив на рынке, если бы 
ей было необходимо возвратить данный 
актив передающей стороне.  
Если актив, на который распространяются 
условия опциона колл, может быть легко 
получен получающей стороной на рынке, то 
считается, что передающая сторона контроль 
утратила, несмотря на то, что она сохранила 
некоторые риски и выгоды, связанные с 
данным активом.  
Если компания утратила контроль над 
активом, его признание следует 
прекратить.  
Если же компания сохранила контроль, то 
она продолжает признание данного актива 
в той степени, в какой продолжается 
участие в активе.  

 
Переводы, которые дают право на прекращение признания.  

При прекращении признания финансового актива в целом, 
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разница между: 

1. балансовой стоимостью и  

2. суммой: 

(i) полученной компенсации (включая любой 
приобретенный новый актив за вычетом любых новых 
принятых обязательств) и  

(ii) любой накопленной прибыли или убытка, которые были 
признаны напрямую в капитале, 

должны учитываться в отчете о прибылях и убытках.  

Если компания передает финансовый актив и прекращает его 
признание, однако оставляет за собой право обслуживать 
данный финансовый актив за вознаграждение, то должно 
учитываться либо обслуживание актива, либо обслуживание 
обязательства по данному соглашению об обслуживании.  

Если ожидается, что причитающееся вознаграждение не 
компенсирует в должной мере всю деятельность по 
обслуживанию (т.е. принесет убыток), то выполнение 
обязательства по обслуживанию должно учитываться по 
справедливой стоимости (себестоимости).  

Этот же метод будет применяться в случае отсутствия 
вознаграждения.  

Если ожидается, что полученное вознаграждение будет 
превышать затраты на обслуживание (т.е. принесет прибыль), 
обслуживаемый актив должен учитываться по стоимости, 
определенной на основе распределения балансовой стоимости 
большего финансового актива.  

ПРИМЕРЫ – переводы, которые дают право на прекращение 
признания – купоны с фиксированной процентной ставкой и 
вознаграждение за услуги 

Компания может сохранить право на часть процентных платежей 
по переданным активам в качестве компенсации за 
обслуживание этих активов (вознаграждение за услуги, 
например, за получение наличных средств от клиентов). Часть 
процентных платежей (вознаграждение за услуги), от которых 
компания откажется после завершения или трансфера договора 
об обслуживании, относятся на обслуживаемый актив или 
обязательство по обслуживанию. 

Часть процентных платежей, от которых компания не откажется, 
представляет собой причитающиеся купоны с фиксированной 
процентной ставкой. Например, если компания не откажется от 
процентов после завершения или трансфера договора об 
обслуживании, весь процентный спред будет представлять собой 
купоны с фиксированной процентной ставкой. Это произойдет, 
если компания продаст сумму основного долга, но удержит 
процентные доходы от актива.  

Справедливая стоимость обслуживаемого актива и купоны с 
фиксированной процентной ставкой к получению используются 
для распределения балансовой стоимости дебиторской 
задолженности между частью актива, признание которой 
прекращается, и частью, которая продолжает признаваться.  

 

Если учет финансового актива полностью прекращается, но в 
результате перевода появляется:  

- новый финансовый актив, 

- новое финансовое обязательство или  

- обязательство по обслуживанию,  

то компания должна учитывать новый актив или обязательство 
по справедливой стоимости.  

Если переданный актив является частью большего финансового 
актива,  
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ПРИМЕРЫ – переданный актив является частью большего 
финансового актива 

1. Компания переводит потоки денежных средств по 
процентному доходу, которые являются частью долгового 
инструмента. 

2. Часть портфеля облигаций продана.  

и часть перевода дает право на прекращение признания актива 
целиком, предыдущая балансовая стоимость большего 
финансового актива будет распределяться между:  

- частью, которая продолжает признаваться и  

- частью, признание которой прекращается,  

на основе относительной справедливой стоимости этих частей 
на дату перевода.  

С этой целью сохраненный обслуживаемый актив должен 
учитываться как та часть, которая продолжает признаваться.  

Разница между:  

1. балансовой стоимостью, отнесенной на часть, признание 
которой прекратилось и  

2. суммой 

(i) вознаграждения, полученного за часть, признание 
которой прекратилось (включая любой новый 
приобретенный актив за минусом любых новых 
принятых обязательств) и  

(ii) любых совокупных прибылей или убытков, которые 
признаются напрямую в капитале,  

должна признаваться в отчете о прибылях и убытках.  

Совокупные прибыль или убыток, признанные в капитале, 
распределяются между:  

- частью, которую продолжают признавать и  

- частью, признание которой прекратилось,  

на основе относительной справедливой стоимости этих частей.  

Когда компания распределяет предыдущую балансовую 
стоимость большего финансового актива между частью, которую 
продолжает признавать, и частью, признание которой 
прекратилось, то необходимо определить справедливую 
стоимость части, которую продолжают признавать. 

Текущие цены реальных сделок дают наилучшую оценку 
справедливой стоимости.  

Когда нет зарегистрированных или текущих рыночных цен, 
наилучшая оценка справедливой стоимости той части, которую 
продолжают признавать, представляет собой разницу между:  

- справедливой стоимостью большего финансового актива в 
целом и  

- вознаграждением, полученным от покупателя за часть, 
признание которой прекратилось.  

ПРИМЕРЫ – перевод практически всех рисков и выгод 
от владения 

1. безусловная продажа финансового актива 

2. продажа финансового актива вместе с опционом 
обратной покупки финансового актива по 
справедливой стоимости на дату обратной покупки, и  

3. продажа финансового актива вместе с опционом «пут» 
(покупка) или «колл» (продажа) «глубоко вне денег», 
т.е. вероятность реализации которых крайне низка (и 
маловероятно, что цена актива станет выше текущей 
рыночной цены до окончания срока его действия).  
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Переводы, которые не дают право прекратить признание 

Если передача актива не приводит к прекращению его признания 
ввиду того, что компания сохранила за собой значительную часть 
всех рисков и выгод, связанных с владением переданным 
активом, она должна и дальше признавать переданный актив в 
полном объеме, равно как и финансовое обязательство в 
отношении полученного возмещения.  

ПРИМЕР – перевод не приводит к прекращению признания 
гарантия 

Если гарантия, представленная компанией по переданному 
активу, не позволяет прекратить признание переданного актива, 
то этот актив продолжают признавать целиком, а полученное 
вознаграждение учитывается как обязательство.  

 

В последующие периоды компания должна признать любые 
доходы по переданному активу и любые расходы по возникшему 
финансовому обязательству.  

ПРИМЕРЫ – сохранение, в основном, всех рисков и выгод 
от владения:  

1. продажа с условием обратного выкупа, где цена 
обратного выкупа – это фиксированная цена или цена 
продажи плюс компенсация кредитора; 

2. займ ценных бумаг (займ финансовых инструментов); 

3. продажа финансового актива вместе со свопом 
совокупного дохода, который переводит подверженность 
рыночному риску обратно на компанию – продавца; 

4. продажа финансового актива вместе с опционом пут или 
колл, цена которого значительно ниже текущей рыночной 
цены финансового инструмента, лежащего в его основе 
(и маловероятно, что его цена станет выше текущей 

рыночной цены до окончания срока действия), и  

5. продажа краткосрочной дебиторской задолженности, 
когда компания гарантирует получающей стороне 
компенсацию за потери по активу, которые могут 
произойти.  

Сохранение контроля над переданными активами 

Если компания ни передает, и ни сохраняет практически все 
риски и выгоды, связанные с владением активом, и сохраняет 
контроль над активом, то компания продолжает признавать актив 
в пределах сохранения своего контроля над этим активом.  

Степень контроля компании над передаваемым активом – это 
степень, в которой она подвержена риску изменения стоимости 
актива.  

ПРИМЕРЫ – степень подверженности риску изменения 
стоимости актива 

1. Когда сохранение контроля приобретает форму 
авалирования переданного актива, то степень 
сохранения контроля представляет собой величину, 
меньшую из: 

(i) суммы актива и  

(ii) максимальной суммы полученного вознаграждения, 
которую можно потребовать к возмещению 
(«гарантийная сумма»). 

2. когда сохранение контроля приобретает форму 
проданного или купленного опциона (или и того и 
другого) на переданный актив, то степень сохранения 
контроля – это сумма актива, который компания может 
выкупить.  

Однако, в случае проданного опциона пут или колл по 
активу, оцениваемому по справедливой стоимости, 
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степень сохранения контроля ограничивается 
меньшей суммой из:  

- справедливой стоимости актива и  

- цены реализации опциона - осуществление права на 
покупку-продажу 

3. когда сохранение контроля приобретает форму опциона с 
расчетами денежными средствами или аналогичного условия 
в отношении передаваемого актива, степень 
продолжающегося участи оценивается таким же образом, как 
и в случае с опционами с неденежными расчетами, как это 
описано в п.(2) выше. 

 

Когда компания продолжает признавать актив соразмерно 
степени своего продолжающегося участия в нем, оно признает и 
сопутствующее обязательство. При том, что настоящим 
Стандартом предусмотрены и другие требования к оценке, 
переданный актив и сопутствующее обязательство оцениваются 
на основе прав и обязательств, которые сохранила за собой 
компания, передавшая актив. Сопутствующее обязательство 
оценивается таким образом, чтобы чистая балансовая стоимость 
переданного актива и соответствующего обязательства: 

1. представляла собой амортизированную стоимость прав и 
обязательств, удерживаемых компанией, если переданный 
актив оценивается по амортизированной стоимости; или  

2. было бы равно справедливой стоимости прав и 
обязательств, удерживаемых компанией при их оценке на 
отдельной основе, если переданный актив оценивается по 
справедливой стоимости.  

ПРИМЕР – гарантия выплаты за понесенные убытки 

Если гарантия, предоставленная компанией по оплате 

убытков от неплатежа по переданному активу, не дает права 
прекратить признание переданного актива в той степени, в 
какой компания сохраняет контроль, то переданный актив на 
дату передачи оценивается по наименьшей сумме из: 

(i) балансовой стоимости актива и  

(ii) максимальной величины вознаграждения, 
полученного при передаче, которую компания 
может потребовать к возмещению («гарантийная 
сумма»).  

Первоначально сопутствующее обязательство оценивается 
как:  

- сумма гарантии, плюс 

- справедливая стоимость гарантии (которая обычно 
представляет собой вознаграждение, полученное за 
гарантию).  

Затем первоначальная справедливая стоимость гарантии 
признается в отчете о прибылях и убытках на равномерной 
основе (см. МСФО (IAS) 18) и балансовая стоимость актива 
уменьшается на сумму любых убытков от обесценения.  

 

Компания продолжает учитывать любые доходы от актива в той 
степени, в какой оно сохраняет контроль, и любые расходы по 
обязательствам.  

В целях последующей оценки изменения справедливой 
стоимости, активы и обязательства учитываются согласованно 
друг с другом, и не должны взаимозачитываться.  

Если контроль сохраняется только над частью финансового 
актива, то 
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ПРИМЕРЫ – сохранение контроля над частью 
финансового актива:  

– компания сохраняет возможность обратной покупки части 
переданного актива, или  

- сохраняется остаточный интерес, который не приводит к 
сохранению практически всех рисков и выгод от владения, и 
компания сохраняет контроль.  

 

компания распределяет первоначальную балансовую стоимость 
финансового актива между частью, которую оно продолжает 
признавать, и частью, которую оно прекращает признавать на 
основе относительной справедливой стоимости этих частей на 
дату перевода.  

Разница между:  

1. балансовой стоимостью, отнесенной на часть, признание 
которой прекратилось, и  

2. суммой:  

(i) вознаграждения, полученного за часть, признание 
которой прекратилось, и  

(ii) любых совокупных прибылей или убытков, которые 
были учтены напрямую в капитале 

должна учитываться в прибылях и убытках.  

Совокупные прибыли или убытки, которые были учтены 
напрямую в капитале, распределяются между:  

- частью, которую продолжают учитывать, и  

- частью, признание которой прекращается 

на основе относительной справедливой стоимости этих частей.  

 Если актив оценивается по амортизированной стоимости, то 

вариант с определением финансового обязательства по 
справедливой стоимости посредством прибылей или убытков, не 
применим к сопутствующему обязательству. 

Прекращение признания финансового актива – активы, 
оцениваемые по амортизированной стоимости  

Если обязательства по опциону пут / колл, проданные 
компанией, или право по опциону колл / пут, удерживаемые 
компанией, не дают право прекратить признание передаваемого 
актива, и компания оценивает передаваемый актив по 
амортизированной стоимости, то сопутствующее обязательство 
(полученное вознаграждение) оценивается по: 

- стоимости, скорректированной на 

- амортизацию любой разницы между этой стоимостью и 
амортизированной стоимостью передаваемого актива на дату 
истечения срока опциона.  

ПРИМЕР – опционы, относящиеся к активам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости 

Амортизированная стоимость и балансовая стоимость актива 
на дату передачи равна 98$, а полученное вознаграждение 
составляет $95. Амортизированная стоимость актива на дату 
реализации опциона составляет $100. Первоначальная 
балансовая стоимость сопутствующего обязательства 
составляет $95, и разница между $95 и $100 признается в 
отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
эффективной ставки процента.  

Если опцион реализуется, то любая разница между балансовой 
стоимостью сопутствующего обязательства и ценой 
реализации, учитывается в отчете о прибылях и убытках.  
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Прекращение признания финансового актива – активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости  

1. Если сохранение компанией права опциона колл / пут 
препятствует прекращению признания передаваемого актива, и 
компания оценивает переданный актив по справедливой 
стоимости, то актив продолжает оцениваться по справедливой 
стоимости.  

Сопутствующее обязательство оценивается по: 

(i) цене реализации опциона за вычетом его временной 
стоимости, если опцион имеет положительную или нулевую 
внутреннюю стоимость, или  

(ii) справедливой стоимости передаваемого актива за вычетом 
временной стоимости опциона, если опцион имеет 
отрицательную внутреннюю стоимость.  

Корректировка оценки сопутствующего обязательства 
гарантирует, что чистая балансовая стоимость актива и 
ассоциированное обязательство представляют собой 
справедливую стоимость права опционов, удерживаемых и 
выписанных компанией. 

ПРИМЕРЫ – Сопутствующее обязательство – актив, 
оцениваемый по справедливой стоимости  

Справедливая стоимость реального актива составляет $80, 
цена реализации опциона равна $95 и временная стоимость 
опциона равна $5, балансовая стоимость ассоциированного 
обязательства равна – $ 75 ($80 - $5), а балансовая 
стоимость передаваемого актива - $80 (его справедливая 
стоимость).  

 

2. Если опцион пут, проданный компанией, не дает права 
прекратить признание переданного актива, и компанией 

оценивает передаваемый актив по справедливой стоимости, то 
сопутствующее обязательство оценивается по цене реализации 
опциона плюс временная стоимость опциона.  

Оценка актива по справедливой стоимости ограничена меньшей 
величиной из:  

- справедливой стоимости и  

- ценой реализации опциона, 

поскольку компания не имеет права повышать справедливую 
стоимость передаваемого актива выше цены реализации 
опциона. Это дает гарантию, что чистая балансовая стоимость 
актива и сопутствующего обязательства представляет 
справедливую стоимость обязательства по пут опциону.  

ПРИМЕР – актив по справедливой стоимости – 
наименьшее значение из справедливой стоимости и 
ценой реализации опциона 

Например, если справедливая стоимость актива $120, а цена 
реализации опциона - $100, и срочная стоимость опциона - 
$5, то балансовая стоимость сопутствующего обязательства 
равна $105 ($100 + $5), а балансовая стоимость актива - 
$100 (в этом случае – цена реализации опциона).  

 

3. Если коллар (фиксированные максимум и минимум 
процентной ставки) в форме купленного опциона на покупку и 
выписанного опциона на продажу препятствует прекращению 
признания переданного актива, а компания оценивает этот актив 
по справедливой стоимости, ей следует и дальше оценивать его 
по справедливой стоимости.  

Сопутствующее обязательство оценивается как:  

(i) сумма цены исполнения опциона на покупку и справедливой 
стоимости опциона на продажу за вычетом временной 
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стоимости опциона на покупку, если опцион на покупку 
находится „в деньгах" (т.е. имеет положительную внутреннюю 
стоимость) или имеет нулевую внутреннюю стоимость, или 

(ii) как сумма справедливой стоимости актива и справедливой 
стоимости опциона на продажу за вычетом временной 
стоимости опциона на покупку, если опцион на покупку 
находится „вне денег" (т.е. имеет отрицательную внутреннюю 
стоимость). 

Корректировка по сопутствующему обязательству дает гарантию, 
что чистая балансовая стоимость актива и сопутствующего 
обязательства представляет собой справедливую стоимость 
опционов, удерживаемых или проданных компанией.  

ПРИМЕР – коллар – справедливая стоимость опционов, 
удерживаемых или проданных компанией  

Компанией передает финансовый актив, оцениваемый по 
справедливой стоимости, и одновременно покупает опцион 
колл с ценой реализации $120 и продает опцион пут с ценой 
реализации $80. Также предполагается, что справедливая 
стоимость актива равна $100 на дату перевода.  

Временная стоимость опционов пут и колл равна $1 и $5 
соответственно. В этом случае компания признает актив по 
$100 (справедливая стоимость актива) и обязательство – по 
$96 [($100 + $1) - $5]. Это дает чистую стоимость актива $4, что 
представляет собой справедливую стоимость опционов, 
удерживаемых и проданных компанией.  

 

Оценка передачи контроля 

Компания не сохраняет контроль над переданным активом, если 
получающая сторона может продать переданный актив.  

Компания сохраняет контроль над переданным активом, если 

получающая сторона не может продать переданный актив.  

Получающая сторона может продать переданный актив, если для 
него есть активный рынок, позволяющий получающей стороне, 
при необходимости, осуществить обратную покупку переданного 
актива на рынке.  

ПРИМЕР – возможность получающей стороны продать 
переданный актив 

Получающая сторона имеет возможность продать 
переданный актив, если этот актив является предметом 
опциона, позволяющего передающей компании совершить 
обратный выкуп актива, и получающая сторона может легко 
приобрести переданный актив на рынке, в случае 
реализации этого опциона. 

Получающая сторона не имеет возможности продать 
переданный актив, если передающая компания удерживает 
этот опцион, и получающая сторона не может легко 
приобрести переданный актив на рынке, если передающая 
компания реализует этот опцион.  

 

Получающая сторона имеет право продать переданный актив, 
только если она может продать его целиком независимой 
третьей стороне и может реализовать эту возможность в 
одностороннем порядке и без наложения дополнительных 
ограничений на передачу.  

Вопрос в том, что может компания - получатель сделать на 
практике (по сути), а не какие права или запреты существуют по 
договору. В особенности:  

1. право по договору распоряжаться переданным активом 
имеет минимальный практический эффект, если для 
передаваемого актива не существует активного рынка; и  
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2. возможность распоряжаться передаваемым активом имеет 
минимальный практический эффект, если это право 
нельзя свободно применить.  

В этой связи:  

i. возможность компании - получателя распоряжаться 
переданным активом не должна зависеть от действий других 
(т.е. это право должно реализовываться в одностороннем 
порядке); и  

ii. получающая сторона должна иметь возможность 
распоряжаться переданным активом без необходимости 
налагать ограничительные условия или ограничения на 
перевод (т.е. условия относительно того, как нужно 
обслуживать актив, или опцион, дающий право получающей 
стороне выкупить актив).  

Низкая вероятность продажи переданного актива получающей 
стороной не означает, что передающая сторона сохраняет 
контроль над переданным активом.  

Однако, если опцион пут / колл или гарантия ограничивает 
получающую сторону в продаже переданного актива, то 
передающая сторона сохранила контроль над переданным 
активом.  

ПРИМЕР – опцион пут / колл или гарантия ограничивает 
получающую сторону в продаже 

Если опцион пут или гарантия достаточно выгодны («в 
деньгах»), то они ограничивают получающую сторону в продаже 
этого актива, поскольку это сторона не продаст переданный 
актив третьей стороне без наложения аналогичного опциона 
или другого ограничительного условия.  

Вместо этого получающая сторона будет удерживать 
переданный актив, чтобы получить платежи по гарантии или 

опциону пут.  

В данных условиях передающая сторона сохраняет контроль 
над переданным активом.  

 

Все трансферы – неденежное обеспечение 

Если актив продолжают признавать, то актив и обязательство 
нельзя взаимозачитывать.  

Аналогично, компания не может взаимозачитывать доход (от 
актива) и расход (по обязательству).  

Если передающая сторона предоставляет получающей стороне 
безналичное обеспечение (например, долговые или долевые 
инструменты), учет обеспечения зависит от того: 

- имеет ли получающая сторона право продавать или 
перезакладывать обеспечение; и  

- прекратила ли передающая сторона платежи. 

Получающая и передающая стороны должны учитывать 
обеспечение следующим образом:  

1. Если получающая сторона имеет право (по договору или по 
деловому обычаю) продавать или перезакладывать 
обеспечение, передающая сторона должна 
переклассифицировать этот актив в своем бухгалтерском 
балансе (например, в: заемный актив, заложенный долевой 
инструмент, обратный выкуп дебиторской задолженности) 
отдельно от других активов.  

2. Если получающая сторона продает заложенное обеспечение, 
то она должна учесть процесс продажи и обязательство по 
возврату обеспечения, оцененное по справедливой 
стоимости.  
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3. Если передающая сторона прекращает платежи и не 
предполагает возвращать обеспечение, она должна 
прекратить признание обеспечения, а получающая сторона 
должна:  

- учитывать обеспечение как свой актив, первоначально 
оцененный по справедливой стоимости; или  

- если она уже продала обеспечение, то она прекращает 
признание своего обязательства по возврату обеспечения. 

4. За исключением случая, описанного в п.(3), передающая 
сторона должна отражать обеспечение как актив, а 
получающая сторона не должна учитывать как актив.  

Все трансферы – бухгалтерский учѐт получающей и 
передающей  

сторон 
В той степени, в какой передача финансового актива не 
квалифицируется как прекращение признания, права или 
обязанности передающей стороны по договору, относящиеся к 
переводу, не учитываются отдельно как производные 
финансовые инструменты, если признание производного 
финансового инструмента и либо переданного актива, либо 
обязательства, возникающего от перевода, приведет к двойному 
учету одних и тех же прав и обязательств.  

ПРИМЕР – Передающая сторона признает одни и те же 
права и обязательства дважды 

Опцион колл, удерживаемый передающей стороной, может 
препятствовать учету продажи финансовых активов. В этом 
случае колл опцион не будет признаваться отдельно как 
производный актив.  

 

В той степени, в какой передача финансового актива дает право 
на прекращение его признания, получающая сторона не 

учитывает переданный актив как принадлежащий ей актив.  

ПРИМЕР – Получающая сторона не учитывает переданный 
актив принадлежащий ей актив 

Получающая сторона прекращает признание денежных средств 
или других выплаченных вознаграждений и признает 
дебиторскую задолженность передающей стороны.  

Если передающая сторона имеет и право, и обязательство на 
повторное приобретение контроля над переданным активом 
целиком за фиксированную сумму (например, по договору об 
обратной покупке), то получающая сторона может учитывать 
свою дебиторскую задолженность как займ или дебиторскую 
задолженность.  

 

Регулярные сделки по покупке или продаже финансовых 
активов 

Регулярные сделки по покупке или продаже финансовых активов, 
требуют доставки активов в течение срока, указанного в 
инструкции или предусмотренного правилами соответствующего 
рынка.  

Признание / прекращение признания регулярных сделок по 
покупке или продаже финансовых активов осуществляется: 

- на дату заключения сделки; или 

- на дату исполнения сделки. 

Используемый метод применяется постоянно для всех покупок и 
продаж финансовых активов, относящихся к одной категории 
финансовых активов. Активы, предназначенные для торговли, 
формируют категорию, отдельную от активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через ОПУ по решению менеджмента.  

Договор, который требует или разрешает нетто-расчеты 
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изменений цены договора, не является регулярной сделкой. 
Такой договор учитывается как производный финансовый 
инструмент в период между датой заключения и исполнения 
сделки. 

Дата заключения сделки – это дата, когда компания берет на 
себя обязательство купить или продать актив. Учет на дату 
заключения сделки означает: 

(1) признание актива, который будет получен, и обязательства по 
его оплате, на дату заключения сделки, и  

(2) прекращение признания проданного актива, учет всех 
прибылей или убытков от выбытия и учет дебиторской 
задолженности от покупателя на дату заключения сделки. Как 
правило, проценты по активу и по соответствующему 
обязательству не начинают начислять до даты исполнения 
сделки, когда наступает переход права.  

Дата исполнения сделки – это дата поставки актива. Учет на дату 
исполнения сделки означает:  

(1) признание актива на дату его получения компанией, и  

(2) прекращение признания актива и учет всех прибылей и 
убытков от выбытия на дату поставки актива компанией.  

При использовании учета на дату исполнения сделки компания 
учитывает любое изменение справедливой стоимости актива, 
который будет получен, в течение периода между датой 
заключения и исполнения сделки, таким же образом, как оно 
учитывает приобретенный актив.  

Таким образом: 

- изменение стоимости не учитывается для активов, 
оцениваемых по себестоимости или амортизированной 
стоимости;  

- изменение учитывается в отчете о прибылях и убытках для 

активов, классифицируемых как финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через ОПУ; и  

- изменение учитывается в капитале для активов, 
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи.  

ПРИМЕРЫ – применение принципов прекращения 
признания  

1. Соглашения РЕПО и займы ценных бумаг. Если продажа 
финансового актива происходит в рамках соглашения, 
предусматривающего его обратную покупку по фиксированной 
цене или цене продажи, плюс доход заимодателя, либо, если он 
заимствуется по соглашению, предусматривающему его возврат 
передавшей стороне, то его признание не прекращается, 
поскольку передавшая сторона сохраняет значительную часть 
всех рисков и выгод, связанных с владением этим активом. Если 
компании-получателю предоставляется право продать или 
заложить актив, то передавшая его сторона 
переклассифицирует этот актив в своем балансе, например, в 
качестве заимствованного актива или обратного выкупа 
дебиторской задолженности. 

 

2. Соглашения РЕПО и займы ценных бумаг – аналогичные 
активы. Если финансовый актив продается по соглашению об 
обратной покупке этого же или практически такого же актива по 
фиксированной цене, или по продажной цене плюс компенсация 
кредитора, или если финансовый актив получается или 
передается по договору займа с возвратом этого же или 
аналогичного актива передающей стороне, его признание не 
прекращается, поскольку передающая сторона сохраняет за 
собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением данным активом. 

3. Соглашения РЕПО и займы ценных бумаг - право замены 
активов. Если соглашение РЕПО с условием обратного выкупа 
по фиксированной цене или по цене, равной цене продажи плюс 
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компенсация кредитора, или аналогичной транзакции займа 
ценных бумаг дает право получающей стороне вернуть активы, 
аналогичные или равные по справедливой стоимости 
переданным активам на дату обратной покупки, то проданный 
или переданный в займ актив по соглашению об обратной 
покупке или транзакции о займе продолжает признаваться, 
поскольку передавшая актив сторона сохраняет за собой 
значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением им.  

4. Преимущественное право обратного выкупа по 
справедливой стоимости. Если компания продала 
финансовый актив и сохранила за собой лишь 
преимущественное право обратного выкупа переданного актива 
по справедливой стоимости, то, в случае последующей продажи 
его компанией-получателем, компания-продавец прекращает 
признание данного актива, поскольку вместе с ним она 
передала и значительную часть всех рисков и выгод, связанных 
с владением этим активом. 

5. Сделка фиктивной продажи. Выкуп финансового актива 
вскоре после его продажи иногда называют фиктивной сделкой. 
Это может делаться для учета реализованной прибыли или 
убытка в целях налогообложения. Можно прекратить 
признание такого выкупа, при условии, что первоначальная 
сделка отвечала условиям по прекращению признания.  

Однако, если соглашение о продаже финансового актива 
заключается параллельно с соглашением об обратной покупке 
тоже же самого актива по фиксированной цене или продажной 
цене плюс компенсация кредитора, тогда признание актива не 
прекращается.  

6. Опционы на продажу и покупку, находящиеся глубоко „в 
деньгах". Если переданный финансовый актив может быть 
выкуплен передавшей его стороной, а опцион на покупку 
находится глубоко „в деньгах", то такая передача не подпадает 
под прекращение признания, поскольку передавшая актив 

сторона сохранила за собой значительную часть всех рисков и 
выгод, связанных с владением этим активом.  

Аналогично, если получающая сторона может возвратить 
(обратно продать) финансовый актив, и цена опциона пут (на 
продажу) значительно ниже текущей рыночной цены 
финансового инструмента, лежащего в его основе (и это право 
может быть реализовано с большой долей вероятности), 
перевод не удовлетворяет условиям прекращения 
признания, поскольку передающая сторона сохранила за собой 
основные все риски и выгоды от права владения, связанные с 
владением активом. 

7. Опционы продавца и опционы покупателя, реализуемые 
глубоко «вне денег» (редкий случай). Признание переданного 
финансового актива, лежащего в основе опциона на продажу 
(цена актива по сделке в случае реализации опциона 
значительно ниже текущей рыночной цены данного актива), 
который удерживается получающей стороной, или в основе 
опциона на покупку (цена актива по сделке в случае реализации 
опциона значительно выше текущей рыночной цены данного 
актива), который удерживается передающей стороной, 
прекращается. Это происходит, потому что передающая 
сторона перевела в основном все риски и выгоды от владения 
активом.  

8. Свободно обращающиеся активы, являющиеся 
предметом опциона на покупку, который не находится ни 
глубоко „в деньгах", ни глубоко «вне денег». Если компания 
удерживает опцион колл по активу, свободно обращающемуся 
на рынке, и опцион не находится ни глубоко «в деньгах», ни 
глубоко «вне денег», то признание актива прекращается.  

Это происходит потому, что компания:  

(i) ни сохранила, ни передала, практически все риски и выгоды 
от владения, и  

(ii) не сохранила контроль. 
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Однако, если актив не является свободно обращающимся на 
рынке, прекращению признания будет препятствовать та 
часть стоимости актива, которая составляет предмет опциона 
на покупку, поскольку компания сохраняет за собой контроль 
над этим активом.  

9. Не являющийся свободно обращающимся на рынке 
актив, на продажу которого организацией выписан опцион, 
не находящийся ни глубоко «в деньгах», ни глубоко «вне 
денег». Если компания передает финансовый актив, который не 
является свободно обращающимся на рынке, и продает опцион 
пут по цене незначительно отличающейся от текущей цены 
финансового инструмента, лежащего в его основе, компания ни 
сохраняет, ни переводит практически все риски и выгоды от 
права владения по причине проданного опциона пут.  

Компания сохраняет контроль над активом, если опцион пут 
оценивается «глубоко в деньгах» и способен помешать 
получающей стороне продать актив третьей несвязанной 
стороне, и в этом случае актив продолжает признаваться в 
той степени, в которой передающая сторона продолжает 
сохранять контроль над ним.  

Компания передает контроль над активом, если опцион пут не 
оценивается «глубоко в деньгах», и не может помешать 
получающей стороне продать актив третьей несвязанной 
стороне; в этом случае признание актива прекращается.  

10. Активы, являющиеся предметом опциона колл, пут или 
форвардного контракта об их обратной покупке по 
справедливой стоимости.  

Результатом передачи финансового актива, являющегося 
предметом только опциона на продажу или покупку, либо 
форвардного соглашения о продаже с обратной покупкой, цена 
исполнения или обратной покупки по которому равна 
справедливой стоимости финансового актива на момент 
обратной покупки, является прекращение его признания, 

поскольку имеет место передача значительной части всех 
рисков и выгод, связанных с владением этим активом. 

11. Опционы на покупку или продажу с расчетами в 
денежной форме. Компания оценивает перевод финансового 
актива, относящегося к опциону пут, колл или форвардному 
соглашению об обратной покупке, который будет оплачен 
денежными средствами, чтобы определить, сохранило оно или 
перевело в основном все риски и выгоды от права владения.  

Если компания не сохранила в основном все риски и выгоды от 
права владения переданным активом, следует определить, 
сохранила ли она контроль над переданным активом. Тот 
факт, что опцион пут, колл или форвардное соглашение об 
обратной покупке оплачиваются денежными средствами, не 
означает, что компания автоматически передала контроль.  

12. Положение о списании со счетов. Положение о списании со 
счетов представляет собой безусловный опцион на (обратную) 
покупку, который дает компании право вернуть актив, передача 
которого сопровождалась определенными ограничительными 
условиями.  

При условии, что такой опцион приведет к тому, что компания ни 
сохранит, ни переведет практически все риски и выгоды от 
права владения, он препятствует прекращению признания 
актива в пределах суммы выкупа (предполагается, что 
получающая сторона не может продавать его).  

Например, если балансовая стоимость и поступления от 
передачи заемных активов составляют $100 000, а любой 
отдельный заем может быть отозван, но общая сумма займов, 
которые могут быть выкуплены назад, не может превышать 
$10 000, то признание займов на сумму $90,000 может быть 
прекращено.  

13. Закрывающие опционы. Компания, передавшая активы и 
осуществляющая их последующее обслуживание, может 
обладать закрывающим опционом на покупку остатка активов, 
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если их сумма снижается до определенного уровня, при 
котором издержки по обслуживанию этих активов становятся 
обременительнее выгод, получаемых за их обслуживание.  

При условии, что в результате исполнения такого закрывающего 
опциона компания ни сохраняет, ни передает значительную 
часть всех связанных c владением активом рисков и выгод, а 
компания-получатель не имеет возможности продать этот актив, 
он препятствует прекращению признания только на ту часть 
актива, которая является предметом опциона на покупку. 

14. Сохранившиеся субординированные доли участия и 
кредитные гарантии. Компания может предоставить 
получающей стороне механизм повышения кредитного качества 
переданного ей актива, субординируя некоторые или все свои 
доли участия в переданном активе.  

Альтернативно, компания может предоставить получающей 
стороне механизм повышения кредитного качества в форме 
кредитной гарантии, которая может быть неограниченной или 
ограниченной определенной суммой.  

Если компания сохраняет практически все риски и выгоды от 
владения переданным активом, необходимо продолжить 
признание этого актива в полном объеме.  

Если предприятие сохраняет некоторые, но не практически все 
риски и выгоды от владения, и сохраняет контроль, 
прекращение признание ограничивается суммой денежных 
средств или других активов, которые могут потребовать к 
уплате от компании.  

15. Свопы на совокупный доход. Компания может продать 
финансовый актив получающей стороне и заключить с ней своп 
на совокупный доход, в соответствии с чем все потоки 
процентных платежей по базисному активу передаются 
компании в обмен на платежи по фиксированной или 
переменной процентной ставке, и любое повышение или 
понижение справедливой стоимости базисного актива 

компенсируется за счет компании.  

В этом случае прекращение признания актива целиком 
запрещается.  

16. Процентные свопы. Компания может передать 
приобретателю финансовый актив с фиксированной процентной 
ставкой и заключить с ним процентный своп, 
предусматривающий получение дохода по фиксированной 
процентной ставке и выплаты дохода по плавающей процентной 
ставке, рассчитываемого на сумму основного долга по 
переданному финансовому активу.  

Процентный своп не ограничивает прекращение признания 
переданных активов, при условии, что платежи по свопу не 
зависят от платежей по переданному активу.  

17. Амортизируемые процентные свопы. Компания может 
передать получающей стороне финансовый актив с доходом, 
рассчитываемым по фиксированной процентной ставке, 
который выплачивается в течением определенного срока, и 
заключить с получающей стороной амортизируемый 
процентный своп, предусматривающий получение дохода по 
фиксированной процентной ставке и выплаты дохода по 
плавающей процентной ставке, рассчитываемых на условную 
сумму.  

Если условная сумма свопа амортизируется таким образом, что 
она становится равной сумме основного долга переданного 
финансового актива, остающейся невыплаченной на любой 
конкретный момент времени, своп обычно приводит к тому, что 
компания сохраняет существенный риск досрочного погашения, 
и в этом случае компания либо продолжает признавать весь 
переданный актив, либо продолжает признавать 
переданный актив в той степени, в какой она сохраняет над 
ним контроль.  

Наоборот, если амортизация условной суммы свопа не связана 
с непогашенной суммой основного долга переданного актива, 
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такой своп не приведет к сохранению компанией риска 
досрочного погашения по данному активу.  

Следовательно, это не повлияет на прекращение признания 
переданного актива, при условии, что платежи по свопу не 
зависят от процентных выплат, осуществляемых по 
переданному активу, и своп не приводит к тому, что компания 
сохраняет любые другие существенные риски и выгоды от 
права владения переданным активом.  

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 
 
Вопрос 1 
Компания «Звезда» продает часть своего портфеля 
краткосрочной дебиторской задолженности. В случае дефолта 
предусмотрено право регрессного требования в полном объеме.  
 
Может ли компания «Звезда» прекратить признание проданной 
дебиторской задолженности?  
Ответ 
Нет. Компания «Звезда» не может прекратить признание 
«проданного» портфеля дебиторской задолженности, т. к. 
покупатель стал обладателем безусловного опциона пут, а также 
из-за отсутствия передачи практически всех рисков 
(единственный значительный риск, связанный с данным 
портфелем - это кредитный риск, который сохранен за компанией 
«Звезда»).  
 
Вопрос 2 
Компания «Солнце» продает компании «Спутник» долевые 
ценные бумаги, которые не имеют активного рынка. В то же 
самое время компания «Солнце» заключила форвардный 
контракт с компанией «Спутник» на приобретение аналогичных 

долевых ценных бумаг через 6 месяцев по рыночной цене, 
которая сложится на тот момент.  
Может ли компания «Солнце» прекратить признание своих 
инвестиций в долевые ценные бумаги? 
Ответ 
Да. Компания «Солнце» вправе прекратить признание долевых 
ценных бумаг, так как цена выкупа соответствует справедливой 
стоимости.  
 
Вопрос 3 
Компания «Атон» владеет 10 000 акций компании «Кот», 
котирующихся на бирже. Компания «Атон» передает указанные 
акции банку на следующих условиях: 
Компенсация, полученная компанией «Атон», составляет $20 
000. «Атон» имеет опцион колл на приобретение акций у банка. 
Выкуп будет осуществляться по справедливой стоимости на дату 
исполнения опциона.  
 
Следует ли «Атону» признавать актив? 
 
Ответ 
«Атону» следует прекратить признание актива, так как опцион 
колл предполагает осуществление выкупа по справедливой 
стоимости (вне контроля «Атона»). Как устанавливается 
стандартом, в таких случаях актив более не контролируется 
«Атоном». Соответственно, «Атону» следует признать выбытие 
акций.  
 
Вопрос 4 
«Атон» владеет 10 000 акций небольшой компании, не 
включенной в биржевой листинг. Балансовая стоимость данных 
акций составляет $20 000. Передача указанных акций банку 
осуществляется на следующих условиях: 
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Компенсация, полученная «Атоном», составляет $20 000. «Атон» 
имеет опцион колл на приобретение акций у банка за $25 000 
через три года.  
Следует ли «Атону» признавать актив? 
 
Ответ 
«Атону» не следует прекращать признание актива. Опцион колл 
свидетельствует о том, что «Атон» контроля не утратил, так как 
выкуп будет осуществляться по фиксированной цене. 
Стандартом установлено, что в таких случаях актив по-прежнему 
контролируется «Атоном». Соответственно, «Атону» следует 
отражать операцию как заем, обеспеченный залогом.  
 
 

4.3. Последствия прекращения признания или 
продолжения признания финансовых активов 

 
Прекращение признания финансового актива – признание 
прибыли  
При прекращении признания финансового актива (как единого 
целого) разница между полученной компенсацией и балансовой 
стоимостью (включая любую накопленную прибыль или убыток, 
которые были признаны непосредственно в капитале) 
включается в отчет о прибылях и убытках.  
 
 

ПРИМЕР – прекращение признания  
Компания продает акции стоимостью $70 млн. за $76 млн.  

 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства ББ 76  

Акции ББ  70 

Прибыль от продажи акций  ОПУ  6 

Продажа акций  

 
Если прекращается признание только части финансового актива, 
то балансовая стоимость финансового актива распределяется 
между частью, признание которой продолжается, и частью, 
признание которой прекращается, пропорционально долям 
справедливой стоимости на дату передачи.  
 
Разница между полученной компенсацией и величиной 
балансовой стоимости, относимой на часть, признание которой 
прекращается (включая любую накопленную прибыль или 
убыток, связанные с частью, признание которой прекращается, и 
которые ранее были признаны в капитале), при прекращении 
признания отражается в ОПУ. 
  

ПРИМЕР - частичное прекращение признания  
Компания имеет облигации на $100 млн. Она продает 
облигации стоимостью $80 млн. за $78 млн., понеся убыток в 
размере $2 млн.  

 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства ББ 78  

Облигации ББ  80 

Убыток от продажи облигаций ОПУ 2  

Частичная продажа облигаций  

Продолжение признания финансового актива – сохранение 
практически всех рисков и выгод, связанных с правом 
собственности на актив. 
Операция учитывается как обеспеченный залогом заем, если 
передача не отвечает условиям прекращения признания. 
Компания признает финансовое обязательство по компенсации, 
полученной за переданный актив. Если получающая сторона 
имеет право на продажу или перезалог обеспечения, то актив 
отражается в бухгалтерском балансе отдельно (например, в 
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качестве переданного взаймы актива, залога в форме ценных 
бумаг или обратного выкупа дебиторской задолженности). 
Продолжение признания финансового актива – риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на актив 
практически не сохранены и не переданы (продолжающееся 
участие). 
Если признание актива не прекращается из-за того, что компания 
не перевела и не сохранила у себя практически все риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на актив, и контроль 
не перешел к принимающей стороне, то компания продолжает 
признание актива в той степени, в которой продолжается ее 
зависимость от рисков по данному активу. Также необходимо 
признавать возникающее обязательство.  
 

ПРИМЕР - частичное прекращение признания – 
продолжающееся участие (подверженность рискам)  
Банк продает дебиторскую задолженность в размере $200 
млн. компании, занимающейся взысканием долгов, в обмен 
на незамедлительное предоставление финансовых 
ресурсов. Банк выплачивает $15 млн. за финансовые услуги 
и получает денежные средства лишь в сумме $185 млн. В 
том случае, если клиент не погашает долг, Банк имеет 
определенные обязательства перед данной компанией, но 
они ограничиваются 10% от общей суммы проданной 
дебиторской задолженности. Участие банка ограниченно, и 
признание 90% дебиторской задолженности может быть 
прекращено. Признание оставшихся 10% должно быть 
продолжено до тех пор, пока деньги не будут получены в 
полном объеме.  

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства ББ 185  

Дебиторская задолженность ББ  180 

Плата за финансовые услуги ОПУ 15  

Резерв по сомнительным 
долгам  

ББ  20 

Продажа дебиторской задолженности с остатком, 
несущим риск неплатежа в размере 10%  

 
МСФО (IAS) 39 содержит детальные инструкции о порядке учета 
целого ряда различных сценариев. По сути, основная идея 
заключается в том, что совместное представление актива и 
обязательства должно приводить к признанию компанией 
суммарного влияния актива в бухгалтерском балансе – либо по 
справедливой стоимости, если актив ранее учитывался по 
справедливой стоимости, либо по амортизируемой стоимости, 
если данный актив учитывался на этой основе.  
Отражение изменений в размере обязательств не должно 
противоречить отражению изменений в размере активов. 
Следовательно, когда актив, подлежащий передаче, 
классифицируется как «имеющийся в наличии для продажи», то 
прибыль и убытки, связанные как с активом, так и 
обязательством, будут отражаться в капитале. 
 

4.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ финансовых ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Финансовое обязательство (торговое или иное) списывается с 
баланса, когда оно урегулировано, т.е. погашено, аннулировано 
или прекращено.  
 

Документарные операции 

Проблема 

Урегулирование обязательства может произойти 
следующими способами: выплатой денежными средствами, 
переводом активов, предоставлением услуг, заменой 
обязательства на другое обязательство.  
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В какой момент компания должна прекратить признание 
сумм, которые она должна поставщикам? 

История вопроса 

Банк Б учредил программу торгового финансирования. В 
программе участвуют банк и его клиенты, получающие 
скидки на приобретаемые товары при нормальном развитии 
бизнеса.  

Банк согласился погасить суммы кредиторской 
задолженности клиентов перед поставщиками в течение 
периода предоставления поставщиками скидок. Клиенты же 
возвращают банку суммы без учета скидок на дату срока 
платежа по счету.  

Клиент получил 90% разницы между суммой, уплаченной им 
банку, и суммой, которую банк уплатил поставщику. Банк 
удержал оставшиеся 10% разницы.  

Решение 

Клиенты должны исключить суммы, которые они должны 
поставщикам, когда банк погашает эти суммы от их имени. В 
этот момент клиенты освобождаются от своих обязательств.  

Суммы, которые клиенты должны банку, не подходят под 
определение торговой кредиторской задолженности, 
поскольку за обязательство заплатить за товары или услуги, 
которые были получены или предоставлены, были 
выставлены счета, и они были официально согласованы с 
поставщиком.  

В своем бухгалтерском балансе клиент должен 
классифицировать сумму, которую он должен банку, по 
статье «финансовые обязательства».  

 

Условие прекращения признания выполняется, когда расчет по 
обязательству осуществляется путем выплаты кредитору или 
когда дебитор освобождается от основных обязанностей по 
выполнению обязательства либо на основании закона, либо в 
результате действий кредитора. 
 

Аннулирование (списание) долга в случае досрочного 
погашения 

Компания Д имеет внешний долг перед банком в размере 20 
млн. ф.ст., которые она должна уплатить в 2009 г. Однако, 31 
декабря 2006 г., компания Д принимает решение о 
досрочном погашении долга 31 марта 2007 г. 

Компания официально согласовала досрочное погашение с 
банком до конца года, и в соответствии с контрактом 
компания выплатит штраф за досрочное погашение в 
размере 2 млн. ф.ст.  

Может ли компания Д считать долг аннулированным на дату 
бухгалтерского баланса (31.12.2006) с учетом штрафа, 
предусмотренного за досрочное погашение? 

Инструкции, содержащиеся в параграфе 39 МСФО (IAS) 39, 
утверждают, что компания должна списать финансовое 
обязательство (или часть финансового обязательства) со 
своего бухгалтерского баланса тогда, и только тогда, когда 
оно урегулировано, т.е. исполнено, аннулировано или срок 
его действия истек. 

Таким образом ясно, что первоначальный долг в размере 20 
млн. ф.ст. не считается урегулированным до тех пор, пока он 
фактически не будет погашен 31 марта 2007 г., и поэтому на 
дату бухгалтерского баланса прекращения признания данной 
суммы не произойдет.  

Однако, в результате подписания соглашения о досрочном 
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погашении долга, компания обязана произвести выплату 
суммы долга плюс штраф за досрочное погашение.  

Параграф AG 8 МСФО (IAS) 39 утверждает, что когда 
компания пересматривает свои расчетные оценки платежей, 
она должна скорректировать балансовую стоимость 
финансового обязательства, чтобы отразить фактические и 
пересмотренные оценочные потоки денежных средств.  

В данном случае соглашение привело к дополнительному 
штрафу за досрочное погашение, и балансовая стоимость 
долга должна увеличиться соответственно в 
корреспонденции с ОПУ. 

 

Если эмитент долгового инструмента выкупает этот инструмент, 
долг урегулируется, даже если эмитент является маркет-
мейкером по этому инструменту или намеревается перепродать 
инструмент в ближайшее время.  
 
Если дебитор выплачивает третьей стороне в подтверждение 
обязательства и уведомляет своего кредитора, что третья 
сторона получила подтверждение его долгового обязательства, 
дебитор не прекращает признавать долговое обязательство. 

 

Прощение долга кредитором – несвязанной стороной  

Проблема 

 Доход определяется как увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 
притока или увеличения (прироста) активов или уменьшения обязательств, которые приводят к 
увеличению капитала, за исключением относящихся к вкладам учредителей (участников).  

Каким образом руководство должно признать в своей финансовой отчетности прощение долга? 

История вопроса 

1 января 2001 г. компания подписала соглашение, которое привело к возникновению обязательства в 
сумме 200 000. Обязательство подлежит погашению частями по 50 000 ежегодно, 30 декабря, в 
течение 4-х лет, начиная с 30 декабря 2001г. 

Платежи, подлежащие уплате в конце 2001 г. и 2002 г., были произведены в соответствии с 
соглашением. Однако в конце 2003 г. платеж произведен не был вследствие проблем с ликвидностью, 
которые испытывала компания.  

Руководство провело переговоры с кредитором – несвязанной стороной и договорилось, что платежи, 
которые надо было произвести 30 декабря 2003 г., будут прощены, но при этом платеж, который 
необходимо было осуществить 30 декабря 2004 г., будет произведен на полгода раньше, т.е. 30 июня 
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2004 г.  

Соответствующая ставка дисконта для компании составляет 4,75%.  

Решение 

Платеж в размере 50 000, который кредитор простил, должен быть признан как доход, 
скорректированный под влиянием изменения даты выплаты последнего платежа.  

Нетто сумма в размере 48 880 должна быть признана как доход. Это отражает прекращение признания 
первоначального обязательства - задолженности по выплате 50 000 30 декабря 2004 г., и признание 
нового обязательства по выплате 50 000 30 июня 2004 г.  

 

Текущая стоимость 
обязательства 

2001 2002 2003 2004 

Остаток на 1 января 178 334 136 805 93 305 48 855 

Процентные расходы 8 471 6 500 4 430* 1 145 

Денежные потоки (50 000) (50 000) - (50 000) 

Прощение долга (доходы) - - (48 880)** - 

Остаток на 31 декабря 136 805 93 305 48 855 - 

 
* Долг не был прощен до 30 декабря 2003 года. Процентные расходы были рассчитаны на базе 
первоначального графика денежных потоков (47 735 + 50 000 – 93 305). 
** Сумма прощеного долга включает очередной платеж 50 000 за минусом дополнительной величины 
временной стоимости денег, т.к. последний платеж ожидается на 6 месяцев ранее первоначально 
установленного срока: 
 

Временная стоимость денег = 50 000 x 
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1
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Расчеты: 
 

  01/01/2001  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 
31/12/2003 

(пересмотрен) 
Денежные 

потоки 

  КД Сумма КД Сумма КД Сумма КД Сумма КД Сумма   

30/12/2001 0,9547 47 735 - - - - - - - - 50 000 

30/12/2002 0,9114 45 570 0,9547 47 735 - - - - - - 50 000 

30/12/2003 0,8700 43 500 0,9114 45 570 0,9547 47 735 - - - - 50 000  

30/12/2004 0,8306 41 529 0,8700 43 500 0,9114 45 570 0,9547 47 735 0,9771 48 855 50 000 

Текущая 
стоимость 
обязательства 

- 178 334 - 136 805 - 93 305 - 47 735 - 48 855 - 

 

Если дебитор выплачивает третьей стороне в подтверждение обязательства и получает юридическое освобождение от своего 
кредитора, считается что дебитор урегулировал долг. Однако, если дебитор соглашается вносить платежи по долгу третьей стороне 
или напрямую своему исходному кредитору, дебитор признает новое долговое обязательство перед третьей стороной.  
 
Выплаты третьим сторонам, включая траст, сами по себе не освобождают дебитора от его первичного обязательства перед 
кредитором при отсутствии юридических оснований для такого освобождения. Руководство часто проводит переговоры с 
кредиторами компании или держателями ее облигаций об аннулировании существующего долга и замене его новым долгом на иных 
условиях.  
Например, компания может принять решение о том, чтобы прекратить свою зависимость от займа, полученного под высокие 
проценты по фиксированной ставке, уплатив штраф за его аннулирование, и заменить его займом с переменной процентной ставкой. 
МСФО (IAS) 39 содержит методические инструкции о том, как разграничить погашение задолженности, предусматривающее замену 
на новый долг, и реструктуризацию существующего долга.  
 
Обмен между дебитором и кредитором долговыми инструментами с существенно отличающимися условиями необходимо учитывать 
как аннулирование первоначального финансового обязательства и признание нового финансового обязательства.  
 
Аналогично, существенное изменение условий существующего финансового обязательства или его части (вне зависимости от того, 
связано это с финансовыми трудностями дебитора или нет) необходимо учитывать как аннулирование первоначального 
финансового обязательства и признание нового финансового обязательства.  
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Различие основывается на том, насколько существенно отличаются условия предоставления нового долга от условий старого. 
Условия являются существенно различающимися в том случае, если дисконтированная стоимость чистого денежного потока при 
новых условиях, дисконтируемая с использованием первоначальной эффективной ставки процента, как минимум на 10% отличается 
от дисконтированной стоимости денежных потоков в рамках первоначального долга.  

Пример - Обмен долговыми инструментами 

Компания Г имеет выпущенную задолженность 
(долгосрочные векселя). Она планирует обменять векселя на 
конвертируемые долговые обязательства, однако для этого 
требуется согласие большинства держателей векселей.  

Чтобы добиться быстрого ответа от держателей векселей, 
компания Г предлагает поощрение денежными средствами 
тех, кто даст положительный ответ в течение 30 дней. Новый 
инструмент будет иметь отличающиеся условия по 
сравнению с первоначальными векселями вследствие своей 
обратимости (конвертируемости).  

Выплата поощрения зависит от того, произойдет ли обмен на 
конвертируемую долговую ценную бумагу.  

Может ли поощрение быть включено в первоначальное 
признание новой конвертируемой долговой бумаги и, таким 
образом, отложено и амортизировано по методу 
эффективной ставки процента в соответствии с МСФО (IAS) 
39?  

Учет поощрения будет зависеть от различных факторов. 
МСФО (IAS) 39 утверждает, что обмен долговыми 
инструментами между эмитентом и держателем на 
значительно отличающихся условиях должен учитываться 
как аннулирование старого долга и признание нового долга. 
Очень вероятно, что при погашении старого долга могут 
возникнуть прибыли или убытки.  

Если условия значительно не отличаются, тогда обмен не 
учитывается как погашение и перевыпуск, и все затраты, 
отвечающие критериям капитализации по МСФО (IAS) 39, 
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корректируют балансовую стоимость долга и 
амортизируются в течение оставшегося срока действия 
измененного обязательства.  

Новый долг представляет собой сложный финансовый 
инструмент по причине конвертируемости, в то время как 
первоначальный долг представляет собой простую 
задолженность.  

Основываясь на вышесказанном, условия старого и нового 
инструментов будут различаться значительно, и старый долг 
будет аннулирован.  

Компания Г должна обдумать, представляет ли собой 
поощрение транзакционные издержки, которые подлежат 
включению в расчет эффективной ставки процента нового 
инструмента.  

Хотя издержки не будут понесены, если компания Г не 
выпустит новые конвертируемые долговые обязательства, 
это не относится напрямую к новому долгу.  

Новый долг все же может быть выпущен, даже если 
поощрение не будет выплачено.  

Поощрение является только стимулом для получения 
быстрого ответа от держателей векселей, но напрямую не 
относится к выпуску нового долга.  

Компания Г должна включить затраты по поощрению в 
расчет прибылей и убытков по погашению старых векселей и 
включить издержки напрямую в счет прибылей и убытков.  

 
Данное разграничение важно с точки зрения признания прибыли или убытка. При расчете по финансовому обязательству прибыль 
или убыток признается в ОПУ. Любой чистый денежный поток, связанный с реструктуризацией финансовых обязательств, 
представляет собой корректировку балансовой стоимости долгового обязательства и амортизируется в течение оставшегося срока 
его действия.  
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Если обмен долговых инструментов или изменение условий учитывается как погашение, любые понесенные расходы или 
вознаграждения признаются как часть прибылей или убытков по погашению.  
Если обмен или изменение не учитывается как погашение, любые понесенные расходы или вознаграждения корректируют 
балансовую стоимость обязательства и амортизируются в течение оставшегося срока действия измененного обязательства.  
 
В некоторых случаях кредитор освобождает дебитора от его текущего обязательства делать выплаты, но дебитор берет на себя 
гарантийное обязательство выплаты, если сторона, принимающая основную ответственность, не исполняет свои обязательства. В 
этом случае дебитор:  
 

1. признает новое финансовое обязательство на основе справедливой стоимости своего обязательства по гарантии, и  
 

2. признает прибыль или убыток на основе разницы между: 
 
(i) выплаченным доходом и  
 
(ii)  балансовой стоимостью первоначального финансового обязательства за вычетом справедливой стоимости нового 

финансового обязательства.  
Если компания обратно выкупает часть финансового обязательства (например, выкуп некоторых собственных облигаций), она 
должна распределить первоначальную балансовую стоимость финансового обязательства между частью, которая продолжает 
признаваться, и частью, признание которой прекращается, на основе относительной справедливой стоимости этих частей на дату 
выкупа.  
 
Разница между:  
 

(1) балансовой стоимостью, распределенной на часть, признание которой прекратилось, и  
(2) выплаченным вознаграждением, включая переданные любые неденежные активы или принятые обязательства, для части, 

признание которой прекратилось 
должна учитываться в отчете о прибылях и убытках.  
 

Аннулирование опциона на конвертацию посредством 
выплаты вознаграждения 

Компания с ограниченной ответственностью открытого типа 
«Либби» выпустила конвертируемую облигацию в фунтах 
стерлингов. Функциональной валютой эмитента является фунт 
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стерлингов. Конвертируемая облигация классифицируется как 
комбинированный инструмент: долговая компонента - 
обязательство и долевая компонента – капитал в виде опциона 
на конвертацию.  

«Либби» оценивает долговую компоненту - обязательство по 
амортизируемой стоимости, в то время как опцион на 
конвертацию не переоценивается после его первоначального 
признания.  

После выпуска инструмента «Либби» принимает решение 
аннулировать опцион на конвертацию, чтобы избежать эффекта 
разводнения при возможной конвертации. Таким образом, 
эмитент предлагает выплатить держателям облигаций 
вознаграждение в обмен на аннулирование опциона на 
конвертацию.  

Вознаграждение составляет большую сумму, нежели 
справедливая стоимость опциона конвертации, чтобы 
стимулировать держателей облигаций принять этот опцион 
колл.  

Текущие потоки денежных средств по долговой компоненте не 
изменяются после выплаты вознаграждения.  

Каким образом необходимо учитывать вознаграждение, 
выплаченное для аннулирования опциона на конвертацию, 
отражаемого в капитале? 

Вознаграждение, выплаченное для аннулирования опциона на 
конвертацию, представляет собой выплаты по собственному 
долевому инструменту, опцион колл по собственным акциям.  

Таким образом, в соответствии с МСФО (IAS) 32, 
вознаграждение, выплаченное для аннулирования опциона на 
конвертацию, дебетуется на капитал, таким же образом, как и по 
любому выкупу собственных долевых инструментов компании. 

Вопрос 
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Компания «Луна» передает активы третьей стороне – трасту «Рукстон», который, в свою очередь, осуществляет платежи по 
выпущенным «Луной» долговым ценным бумагам. Велика ли вероятность того, что «Луне» придется осуществлять какие-либо 
дополнительные выплаты по своему долгу после совершения данной операции с трастом «Рукстон»? 
 
Ответ 
 
Нет. Это тот случай, когда компания передает денежные средства или иные безрисковые монетарные активы структуре, обычно 
трасту. Приток денежных средств, связанных с активом, направляется на выплаты по конкретному обязательству. Вероятность того, 
что от компании потребуется совершить дополнительные платежи, обычно мала. В соответствии с МСФО (IAS) 39 прекращение 
признание не допускается, так как компания не была юридически освобождена от своей первичной обязанности по погашению долга. 
Как обязательство, так и актив остаются на балансе компании. 
 

4.5. ПЕРЕХОДНЫЕ положения 
 

Полезные замечания для составителей отчетности по МСФО 

 

 Все требования по прекращению признания, 
предусмотренные МСФО (IAS) 39 применяются перспективно. 
Любой финансовый актив или обязательство, признание 
которого было прекращено до 1 января 2004г., необязательно 
признавать в бухгалтерском балансе.  

 Признание любого финансового инструмента, который не 
удовлетворяет требованиям прекращения признания в 
соответствии с последним вариантом МСФО (IAS) 39, но 
соответствует условиям предыдущей редакции МСФО (IAS) 39, 
выпущенной 2000 г., прекращается.  

 Компания может применять ретроспективно все 
требования по прекращению признания с выбранной им датой 
(ранее 1 января 2004 г.)  

 

Полезные замечания для применяющих стандарт впервые:  
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 Компания, впервые применяющая МСФО (IAS) 39, должна 
выполнять предусмотренные стандартом требования по 
прекращению признания с 1 января 2004 года. Непроизводные 
активы или обязательства, признание которых было 
прекращено в соответствии с ранее действовавшими 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета, считаются 
непризнанными, при условии, что их признание было 
прекращено до 1 января 2004 года. 

 Ретроспективное применение с какой-либо ранее выбранной 
даты допускается в том случае, если в бухгалтерском учете 
имеется необходимая информация.  

 Компания, впервые применяющая данный стандарт, должна 
признавать все производные финансовые инструменты и иные 
доли участия (например, права, связанные с обслуживанием), 
а также провести консолидацию отчетности всех структур 
специального назначения, которые ею контролируются на дату 
перехода на МСФО.  

 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Компании следует прекратить признание финансового актива или его части, если данная компания: 

1. Составляет свою годовую отчетность; 
2. Утрачивает контроль над активом;  
3. Решает продать финансовый актив.  

 
2. Если передаются права на денежные потоки, связанные с активом, а также передаются практически все риски и выгоды, 
связанные с активом, то: 

1. Следует прекратить признание финансового актива (или его части); 

2. Актив следует перевести в капитал; 

3. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем. 
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3. Если компания сохраняет контроль над активом, но при этом передает определенную (существенную) часть рисков и 
выгод: 

1. Следует прекратить признание финансового актива; 

2. Актив следует перевести в капитал; 

3. Компания продолжает признание актива в той степени, в которой продолжается ее участие в данном активе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Принципы, регламентирующие прекращение признания,  
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должны применяться на: 

 
1. Консолидированном уровне; 
2. Уровне единицы, генерирующей денежные средства; 
3. Уровне компании. 

 
 
5. Компания не имеет обязательства по выплате денежных средств получающей стороне за исключением случаев, когда 
она получает сумму, эквивалентную потокам денежных средств, связанных с переданным активом. 

- Компании запрещается продавать или закладывать исходный актив (за исключением передачи в качестве обеспечения) каким-либо 
получателям по обязательству о передаче потоков денежных средств;  

- Компания обязана передавать получающей стороне какие-либо потоки денежных средств без задержки при условии соблюдения 
определенных инвестиционных ограничений. 

1. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства может быть прекращено;  

2. Актив или обязательство следует перевести в капитал; 

3. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем. 

 
 
6. Если была совершена передача практически всех рисков и выгод:  

1. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства может быть прекращено; 

2. Актив или обязательство следует перевести в капитал; 

3. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем. 

 

7. В рамках операции продажи с последующим выкупом актива, когда цена выкупа устанавливается на уровне цены 
продажи плюс доход заимодавца: 

1. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства может быть прекращено. 
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2. Актив или обязательство следует перевести в капитал. 

3. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем. 

4. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства не может быть прекращено. 

8. Контроль над активом основывается на: 

1. Праве собственности. 

2. Владении. 

3. Способности получающей стороны продать данный актив. 

 

9. Если актив предоставляется на условиях опциона колл и может быть легко приобретен получающей стороной на рынке: 

1. Актив или обязательство следует перевести в капитал.  

2. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем. 

3. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства не может быть прекращено.  

4. Передающая сторона утратила контроль. 

 

 

10. Если прекращается признание части финансового актива, то балансовая стоимость всего финансового актива 
распределяется между частью, признание которой продолжается, и частью, признание которой прекращается: 

1. Пропорционально соответствующим величинам на дату покупки. 

2. Пропорционально соответствующим величинам на дату передачи. 

3. На любой разумной основе. 

11. Если признание актива не прекращается вследствие того, что компания не передала, не сохранила практически все 
риски и выгоды, связанные с владением активом, при этом контроль к получающей стороне не перешел: 

1. Актив или обязательство следует перевести в капитал; 

2. Операцию следует учитывать как обеспеченный залогом заем; 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 161 

3. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства может быть прекращено в более ранний 
период; 

4. Передающая сторона утратила контроль; 

5. Компания продолжает признание актива в той степени, в которой продолжается ее участие в данном активе.  
 

12. При изменении условий финансового обязательства, обусловивших снижение его оценки на 15 процентов: 

 1. Актив или обязательство следует перевести в капитал; 

2. Признание финансового актива (или части финансового актива) или обязательства может быть прекращено в более ранний 
период; 

3. Передающая сторона утратила контроль; 

4. Компания аннулирует первоначальное финансовое обязательство и признает новое финансовое обязательство. 
 

 
Ответы на вопросы  

 

Вопрос Ответ 

18.  2 

19.  1 

20.  3 

21.  1 

22.  1 

23.  1 

24.  4 

25.  3 

26.  4 

27.  2 

28.  5 

29.  4 

 

Примечание: в данном учебном пособии использованы следующие публикации компании ПрайсвотерхаусКуперс:   
- Применение МСФО  
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- Новости МСФО 
- Решения по бухгалтерскому учету и отчетности 
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4 Последующее признание, справедливая стоимость и обесценение финансовых 
инструментов 
 

4.1 Обзор 
 

Основные вопросы 
 

 Последующая оценка финансовых активов и обязательств зависит от классификации объекта: 

– Финансовые активы и финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости 
через ОПУ, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по 
справедливой стоимости. 
– «Кредиты и дебиторская задолженность», а также «инвестиции, удерживаемые до погашения», 
отражаются по амортизируемой стоимости. 

 Наилучшим подтверждением справедливой стоимости являются котировки активного рынка. 

 При отсутствии котировок компания использует методы оценки с применением рыночных данных. 

 Себестоимость за вычетом убытков от обесценения – метод оценки стоимости инвестиций, 

допустимый для некотируемых долевых инструментов. 

 Для признания убытка от обесценения требуется объективное доказательство того, что 

обесценение произошло в действительности.  

 

4.2 Последующая оценка – финансовые активы 
 
Как отмечалось ранее, существует четыре категории финансовых активов. Указанная классификация имеет особое значение, поскольку она определяет 
порядок последующей оценки. В таблице (см. ниже) кратко сформулированы основные принципы: 
 

Категории 
финансовых 

активов 

Последующая 
оценка 

Изменения 
балансовой 
стоимости 

Резерв под 
обесценение 

Активы, 
оцениваемые 

по 
справедливой 

стоимости 
через ОПУ 

Справедливая 
стоимость 

Отчет о 
прибылях и 

убытках 

Нет 
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Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Амортизируемая 
стоимость 

Отчет о 
прибылях и 

убытках 

Да 

Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения 

Амортизируемая 
стоимость 

Отчет о 
прибылях и 

убытках 

Да 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Справедливая 
стоимость 

Капитал 
(%% - ОПУ) 

Да 

Если финансовый актив оценивается по справедливой стоимости, и его справедливая стоимость становится отрицательной, такой актив превращается в 
финансовое обязательство. 
 
Если финансовый актив классифицирован в категорию «имеющийся в наличии для продажи», при этом имеет фиксированные или определяемые платежи, 
транзакционные затраты по нему амортизируются через ОПУ с использованием метода эффективной ставки процента. 
 
Если финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, не имеет фиксированных или определяемых платежей, то транзакционные затраты признаются в 
отчете о прибылях и убытках в момент прекращения признания актива или при признании его обесценения. 
 
ПРИМЕРЫ 
 
Проанализируйте 6 операций, которые были совершены компанией “Тамара” в течение года. Необходимо избежать резких колебаний финансового результата 
отчета о прибылях и убытках. По возможности избегайте классификации финансовых активов в категорию «имеющиеся в наличии для продажи». 
Функциональная валюта компании “Тамара” – российские рубли. 
 
Пожалуйста, заполните таблицу, используя информацию по каждой из нижеприведенных операций, выполнив следующие действия:  
1 - Определите, как классифицировать указанные операции (при допущении отсутствия учета хеджирования). 
2 - Определите, как их отражать в отчетности (по справедливой стоимости или по амортизируемой стоимости). 
3 - Определите, порядок признания финансового результата (изменений стоимости). 
 
1 Инвестиции в котируемые облигации 
Компания “Тамара” приобрела облигацию, срок обращения которой равен 18 месяцам. Облигация приобреталась в расчете на ожидаемый в ближайшее время 
рост ее рыночной стоимости. Компания “Тамара” намеревается продать ценную бумагу в тот момент, когда цена (по мнению компании) достигнет максимума, и 
ожидается, что это произойдет в течение следующих 30 дней. 
 
2 Инвестиции в акции 
Компания «Тамара» приобретает 5% акций компании «Гоу», зарегистрированной в Нидерландах. По мнению экспертов, имеются хорошие перспективы 
развития компании «Гоу»: ожидается, что компания будет включена в листинг в течение 2 лет, и стоимость инвестиции существенно вырастет через 3–5 лет. 
 
3 Инвестиции в долговые ценные бумаги 
Компания “Тамара” инвестировала свободные денежные средства в облигацию, номинал которой выражен в евро. Срок погашения облигации наступит через 3 
года, средства от погашения облигации будут направлены на запланированное приобретение в Германии. 
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4 Долговое обязательство с фиксированной ставкой процента 
Компания “Тамара” выпустила вексель со сроком обращения 3 года и номиналом 10 млн. руб. с обязательством уплачивать по нему проценты по 
фиксированной процентной ставке. 
 
5 Торговая дебиторская задолженность 
Компания “Тамара” по договору купли-продажи передала товары клиенту, выставив ему счет в сингапурских долларах. Предполагается, что клиент оплатит 
товары в течение 30 дней. 
 
6 Короткая позиция по ценным бумагам 
До Компании “Тамара” дошли слухи, что курс акций компании «Черная собака» через 3 дня упадет. Она приобретает у брокера по сделке РЕПО акции компании 
«Черная собака» на 5 дней (т.е. предоставляет ресурсы под залог акций). Компания «Тамара» намеревается после получения акций продать их и через пять 
дней приобрести их на рынке по низкому курсу для возврата их брокеру. 
 
Ответ 

 
Операция Классификация Последующая 

оценка 
Финансовый 

результат 
отражать в … 

1 Инвестиции в 
котируемые 
облигации 

Активы, 
отражаемые по 

справедливой 
стоимости через 

ОПУ 

Справедливая 
стоимость 

ОПУ 

2 Инвестиции в 
акции 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Справедливая 
стоимость 

Капитал 

3 Инвестиции в 
долговые ценные 
бумаги  

Инвестиции, 
удерживаемые до 

погашения 

Амортизируемая 
стоимость 

ОПУ 
(процентные 

доходы и 
курсовая 
разница)  

4 Долговое 
обязательство с 
фиксированной 
ставкой процента  

Финансовое 
обязательство 

Амортизируемая 
стоимость 

ОПУ 
(процентный 

расход)  

5 Торговая 
дебиторская 
задолженность  

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 
 

Амортизируемая 
стоимость 

ОПУ 
(курсовая 
разница) 

 
6 Короткая позиция 
по ценным бумагам  

Котируемое 
финансовое 

обязательство 

Справедливая 
стоимость 

ОПУ 
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4.3 Последующая оценка – финансовые обязательства 

 
Существуют две категории финансовых обязательств: 
 оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ (включая торговые обязательства) и 
 прочие финансовые обязательства. 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ (включая торговые инструменты и производные финансовые инструменты, 
имеющие отрицательную справедливую стоимость) оцениваются по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости отражаются в ОПУ. 
 
Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизируемой стоимости. 

 
4.4 Амортизируемая стоимость и метод эффективной ставки процента 
 
Амортизируемая стоимость включает в себя первоначальную стоимость финансового инструмента, скорректированную на величину скидки или премии. 
 
 

ПРИМЕР. Облигации, размещаемые со скидкой или премией 
Компания «Алексей» эмитирует облигации номинальной стоимостью $100 каждая. По облигациям установлен процентный доход по фиксированной ставке - 7% 
годовых. Если рыночные процентные ставки растут, то фиксированная ставка процента становится ниже рыночной и инвестиционная привлекательность 
инструмента падает. 
Для того чтобы разместить облигации компания устанавливает цену размещения на уровне $97, предоставляя скидку - $3, которая обеспечивает инвесторам 
дополнительный доход. 
Инвесторы учитывают эту скидку (дисконт) путем ее амортизации в течение срока обращения облигаций. При этом амортизация рассчитывается не на основе 
линейного метода, а с применением метода эффективной ставки процента (его описание приводится ниже). 
Если Компания «Алексей» выпустит ценные бумаги по цене размещения $105, то премия в размере $5 также должна амортизироваться аналогичным образом. 

 
Для инвесторов дисконт предоставляет возможность получить дополнительные доходы, а премия – снижает доходы. 
 
Балансовая стоимость финансового инструмента, отражаемого по амортизируемой стоимости, определяется как: 

- первоначально признанная сумма финансового инструмента; 
- минус суммы погашения основного долга и процентов; 
- плюс начисленные и неполученные проценты, рассчитанные по сложной ставке процентов (или амортизация разности между первоначально 

признанной суммой и общей величиной денежных средств по инструменту – это проценты, скидки, дисконты); 
- минус обесценение (для финансового актива). 

 
Важно отметить, что амортизируется скидка или премия (а не стоимость). Если нет скидки или премии, то нет и амортизации. 
 
Амортизация рассчитывается с использованием эффективной ставки процента. Это фактическая норма рентабельности, учитывающая все потоки по 
финансовому инструменту. 
 
Большинство центральных банков устанавливает необходимость расчета кредитными организациями эффективной ставки процента, чтобы предоставить 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 169 

заемщикам стандартизированную информацию. Принцип таков, что все сборы и комиссии, взимаемые кредитной организацией, являются  дополнительными 
затратами для клиентов. 
 
Клиент желает знать общую сумму затрат по ссуде, чтобы сравнить ее с конкурентными предложениями. Клиенту не важно знать, каким образом банк 
классифицирует затраты, ему нужна только их общая сумма.  
 
Эффективная ставка процента - это ставка, обеспечивающая совпадение дисконтированной суммы ожидаемых будущих денежных выплат или поступлений за 
период обращения инструмента, с первоначально признанной стоимостью финансового актива или финансового обязательства. 
 
В целях определения процентного дохода (по активу) или процентного расхода (по обязательству) за отчетный период проводится расчет указанных величин с 
использованием эффективной ставки процента. 
 
Например, если ставка процента по ссуде равна 7%, то банк ежегодно признает 7% процентного дохода, рассчитанного на непогашенный остаток ссуды. Если 
сумма основного долга погашается в течение срока действия ссуды, то размер процентного дохода снижается после каждого погашения основного долга. 
 
При определении эффективной ставки процента оценка денежных потоков не учитывает будущие кредитные убытки, ожидаемые в связи с данным 
инструментом. 
 

Практическое влияние амортизируемой стоимости (амортизируемый доход) 

1. Банк, предоставляющий кредит – амортизируемый доход 

Весь доход, полученный кредитором в отношении ссуды до ее предоставления и в течение срока 
действия ссуды, признается в течение срока действия ссуды, вне зависимости от времени 
поступления потоков денежных средств дохода. Таким образом, признаются все комиссии, 
полученные при предоставлении ссуды. 

Затраты и издержки, напрямую относящиеся к ссуде, за исключением прямых затрат по 
привлечению ресурсов (фондов), уменьшают этот доход. 

Разница между всеми потоками денежных средств в начале и в течение срока действия ссуды 
представляет собой фактический общий процентный доход. Данные потоки денежных средств 
включают изменения в первоначальной контрактной сумме ссуды. 

2. Приобретение облигации, удерживаемой до погашения –амортизированная стоимость 

Все издержки, относящиеся к облигации, включая все премии или дисконты (отрицательную 
стоимость), признаются в течение срока обращения облигации, вне зависимости от момента 
осуществления потоков денежных средств по затратам. 

Разница между первоначально признанной суммой и суммой всех потоков денежных средств в 
течение срока действия инструмента представляет собой фактические суммарные процентные 
доходы. Данные потоки денежных средств включают в себя изменения в первоначальной 
контрактной сумме облигации, такие как премии, уплачиваемые при наступлении срока 
погашения.  
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Эффективная ставка процента рассчитывается в течение ожидаемого срока действия инструмента или, где это применимо, более короткого промежутка 
времени. 
 
Более короткий промежуток времени используется в тех случаях, когда цена переменной величины (например, процентных ставок), к которой привязаны 
транзакционные затраты, дисконты или премии, пересматривается по рыночным ставкам до наступления ожидаемого срока погашения инструмента. 
 
В таком случае надлежащим периодом амортизации будет являться период до наступления следующей даты такого пересмотра цен. 
 
Если компания пересматривает свои расчетные данные по платежам или поступлениям, то она должна скорректировать балансовую стоимость финансового 
инструмента для отражения реальных пересмотренных оценочных потоков денежных средств. 
 
Корректировка признается как доход или расход в отчете о прибылях и убытках. Компания пересчитывает балансовую стоимость путем расчета 
дисконтированной стоимости оставшихся потоков денежных средств по первоначальной эффективной ставке процента финансового инструмента. 
 
Такой подход имеет то практическое преимущество, что он не требует пересчета эффективной ставки процента, т.е. компания просто признает оставшиеся 
потоки денежных средств по первоначальной ставке. 
 
 
Пример – Амортизируемая стоимость 
 
1 января 2000 года организация «Тула» выпустила облигацию по номинальной стоимости 1000 у.е., что соответствовало ее справедливой стоимости. Сумма 
основного долга составляет 1000 у.е., облигация подлежит погашению 31 декабря 2004 года. Ставка процента определена в условиях выпуска как процент от 
суммы основного долга: 
5% годовых - в 2000 году, 6% годовых - в 2001 году, 7,5% годовых - в 2002 году, 8% годовых - в 2003 году и 9% годовых - в 2004 году. 
Ставка процента, которая точно дисконтирует потоки будущих выплат денежных средств за 4 года до номинальной стоимости, равна 7% годовых. 
 
В данном примере затраты по сделке игнорируются. 
Расчет балансовой стоимости и потоков денежных средств дает следующие результаты: 
 

Годы (i) 
амортизируемая 

стоимость на 
начало года 

(ii)=(i)x7% 
процентные 
расходы по 
ставке 7% 
годовых 

(iii) 
денежные 

потоки 

(iv) 
амортизируемая 

стоимость на 
конец года 

2000 
 

1000,0 70,0 50 1020,0 

2001 
 

1020,0 71,4 60 1031,4 

2002 
 

1031,4 72,2 75 1028,6 

2003 
 

1028,6 72,0 80 1020,6 
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2004 1020,6 69,4 1000+90 0,0 

 
В приведенных далее примерах ОПУ - это Отчет о прибылях и убытках, а ББ - бухгалтерский баланс. 
 

ПРИМЕР амортизируемая стоимость; 2000 год (см. выше) 
 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства ББ 1000  
Обязательство по облигации  ББ  1000 
Эмиссия облигации  

Процентные расходы ОПУ 70  

Обязательство по облигации ББ  70 
Учет начисленных процентов по эффективной ставке процента 

Обязательство по облигации ББ 50  
Денежные средства ББ  50 
Учет выплаты процентов  
Амортизируемая стоимость = 1000 + 70 – 50 = 1020 у.е. 
Данный инструмент был признан по справедливой стоимости, которая составляет 1000 у.е. (затраты по сделке в данном примере игнорируются). 
Ставка процента, которая точно дисконтирует потоки будущих денежных выплат до наступления срока погашения, равна 7%. Следовательно, в целях 
определения амортизируемой стоимости на конец каждого отчетного периода процентные расходы учитываются равномерно в течение всего срока обращения 
облигации. 
В каждом отчетном периоде (в данном примере равен 1 году) амортизируемая стоимость на начало периода умножается на эффективную ставку процента (7%) 
и рассчитанный наращенный процент добавляется к амортизируемой стоимости на начало периода. Из полученной суммы вычитаются произведенные 
выплаты процентов. 
 

Расчет амортизированной стоимости 
 
Компания А переходит на составление отчетности по МСФО и имеет в портфеле инвестиции в облигации компании Б со сроком погашения 10 лет. Компания А 
классифицирует данные облигации как «инвестиции, удерживаемые до погашения». 
 
Соответственно последующая оценка этих облигаций будет производиться по амортизированной стоимости. 
 
У Компании в портфеле есть также другие облигации компании Б, приобретенные три года назад. 
 
Руководство компании А намеревается определить остаток на начало отчетного периода после принятия МСФО (IAS) 39. Может ли руководство компании А 
использовать среднюю стоимость облигаций компании Б для расчета амортизированной стоимости для облигаций данного эмитента в целом с одинаковой 
эффективной ставкой процента, или следует рассчитать амортизированную стоимость для каждого отдельного транша облигаций? 
 
Руководству компании А проще рассчитать амортизированную стоимость и эффективную ставку процента для портфеля облигаций компании Б в целом, чем 
отдельно по каждому индивидуальному траншу. 
 
МСФО (IAS) 39 определяет эффективную ставку процента как метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или группы финансовых 
активов, и распределение процентного дохода в течение соответствующего периода. 
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Любые последующие приобретения облигаций компании Б приведут к корректировке эффективной ставки процента по портфелю облигаций компании Б. 

 
Плата за предоставление кредитов 

Проблема 
 
Среди комиссий за оказание финансовых услуг следует различать 
вознаграждения, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
ставки процента финансового инструмента, вознаграждения, уплаченные / 
полученные за предоставленные услуги, и вознаграждения, уплаченные / 
полученные за исполнение существенных действий. 
 
Должна ли комиссия за предоставление кредитов признаваться как 
неотъемлемая часть эффективной процентной ставки по финансовому 
инструменту или как вознаграждение, полученное за предоставленные 
услуги? 
 
Ситуация 
Компания А предоставляет ссуду компании Б на сумму 100 000 у.е. 1 января 
2001 г. Ссуда должна быть погашена 31 декабря 2005 г. Процентная ставка 
в размере 8% (является рыночной ставкой) должна выплачиваться на 
ежегодной основе. Комиссия за предоставление кредитов составляет 2 000 
и выплачивается компанией Б компании А 1 января 2001 г. 
 
Решение 
Комиссия за предоставление кредитов, взимаемая компанией А, 
представляет собой неотъемлемую часть операции по предоставлению 
кредитов. Эта комиссия является отложенной и признается как 
корректировка фактически полученного процентного дохода. 
 
Фактические процентные доходы рассчитываются исходя из процентной 
ставки, позволяющей дисконтировать все потоки денежных средств 
(проценты по 8 000 в течение 5 лет плюс сумма основного долга в размере 
100 000) до балансовой стоимости 98 000. 
В данном случае фактическая эффективная процентная ставка, полученная 
путем расчета дисконтированных потоков денежных средств, примерно 
равна 8,51% годовых, и, таким образом, в каждом периоде компания 
признает процентные расходы по ссуде по ставке 8,51% годовых.  
 
Бухгалтерские проводки показаны ниже: 
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1 января 2001 г.   
 

Дт Ссуда 
предоставленная 
(100 000 за вычетом 
2 000) 

98 000 

Кт Денежные средства  
98 000 

31 декабря 2001 г.   
 

Дт Денежные средства 
8 000 

Дт Ссуда 
337 

Кт Процентный доход 
(98 000x8,51%) 

8 337 

31 декабря 2002 г.   
 

Дт Денежные средства 
8 000 

Дт Ссуда 
366 

Кт Процентный доход 
[(98 000+337)*8,51%] 

8 366 

31 декабря 2003 г.  
 

Дт Денежные средства 
8 000 

Дт Ссуда 
397 

Кт Процентный доход 
[(98 337+366)x8,51%] 

8 397 

31 декабря 2004 г.   
 

Дт Денежные средства 
8 000 
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Дт Ссуда 
431 

Кт Процентный доход 
[(98 703+397)x8,51] 

8 431 

31 декабря 2005 г.   
 

Дт Денежные средства 
8 000 

Дт Ссуда 
469 

Кт Процентный доход 
[(99 100+431)x8,51] 

8 469 

  
 

Дт Денежные средства 
100 000 

Кт  Ссуда  
100 000 

 

 

Учет комиссий по неиспользованным кредитным линиям  
(Примечание: метод эффективной ставки процента не применяется)  
 
Проблема 
 
Активы, по которым у компании возникает право требования не денежных 
активов или других финансовых активов (например, авансы полученные за 
товаров или услуг), не являются финансовыми активами [МСФО (IAS) 32]. 
 
Предоплата не исключает признания актива, если платеж за поставленные 
товары или оказанные услуги производится до доставки товаров или до 
оказания услуг [МСФО (IAS)38]. 
 
Каким образом должны учитываться выплаченные вознаграждения, 
относящиеся к неиспользованному лимиту кредитной линии? 
 
Ситуация 
 
Банк предоставил компании кредитную линию на следующих условиях:  
 

Лимит кредитования: 1 миллиард евро 
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Процентная ставка: 1 месячный Еврибор+маржа 
Комиссия за открытие кредитной линии: 5 000 000 евро 
Комиссия за неиспользованный лимит: 0,50% годовых, 
выплачиваемых на ежеквартальной основе по неиспользованный 
остаток кредитной линии 
Срок кредитования: 2 года 

Компания не имеет срочных или планируемых требований по 
финансированию.  
 
Каким образом компания должна учитывать: 
 
(a) комиссию за открытие кредитной линии? 
(б) комиссию за неиспользованный лимит кредита? 
 
Решение 
 
(a) Комиссия за открытие кредитной линии 
 
Комиссия за открытие кредитной линии представляет собой предоплату за 
услуги по предоставлению ресурсов. Комиссия признается как актив в 
бухгалтерском балансе и амортизируется в течение срока действия 
кредитной линии по методу амортизации на основе равномерных 
отчислений. 
 
(b)  Комиссия за неиспользованный лимит кредита 
 
Комиссия за неиспользованный лимит кредита представляют собой 
постоянные платежи за возможность получить ресурсы, предоставляемую 
банком. Если комиссионные выплачиваются в конце каждого квартала, то 
они должны начисляться по методу амортизации на основе равномерных 
отчислений. Если комиссионные выплачиваются как предоплата, то они 
признаются в бухгалтерском балансе и амортизируются в течение квартала 
по методу амортизации на основе равномерных отчислений. 
 

Пример: Бивалютная облигация 
 
Функциональная валюта компании с ограниченной ответственностью открытого типа «Мэйпоул» - фунт стерлингов. 
 
Компания «Мэйпоул» выпускает облигацию, где основная сумма выражена в евро и выплачивается в конце срока действия облигации, а проценты, 
выплачиваемые ежегодно, выражены в долларах США и рассчитываются по фиксированной процентной ставке на условную сумму в долларах США. 
Каким образом компания «Мэйпоул» должна учитывать данный инструмент? 
Облигация, выпущенная в валюте, не являющейся функциональной валютой компании, представляет собой денежную единицу (статью) в иностранной валюте. 
Такая денежная единица учитывается по МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», который требует признавать прибыли и убытки по 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3574897_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3574897_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3574897_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3574897_2_1
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иностранной валюте в отчете о прибылях и убытках. 
 
Таким образом, производный инструмент, выраженный в иностранной валюте, встроенный в такой основной (базовый) долговой инструмент, считается тесно 
связанным и не отделяется. Это также применимо и к бивалютным облигациям. 
 
В целях оценки, таким образом, бивалютная облигация с фиксированной ставкой процента должна анализироваться по своим двум компонентам: 
 

 облигации с нулевой ставкой купона, выраженные в евро, и  

 рентные облигации с годовыми выплатами, выраженные в долларах США. 
  
Каждый компонент признается первоначально по справедливой стоимости, которая является дисконтированной стоимостью будущих платежей. 
 
В дальнейшем, каждый компонент оценивается отдельно по амортизированной стоимости (если только вся облигация целиком не классифицируется как 
«отражаемые по справедливой стоимости через ОПУ») с использованием метода эффективной ставки процента в соответствии с МСФО (IAS) 39. 
 
Процентные расходы по каждому компоненту рассчитываются отдельно в соответствующей иностранной валюте (т.е. в евро для облигаций с нулевой ставкой 
купона и в долларах США для рентных облигаций с годовыми выплатами), которые потом пересчитываются в фунты стерлингов по актуальному среднему 
курсу, в соответствии с МСФО (IAS) 21. 
 
Выводимая в результате расчетов балансовая стоимость каждого компонента переводится в фунты стерлингов в конце каждого отчетного периода с 
использованием валютного курса на отчетную дату, при этом колебания курса признаются в отчете о прибылях и убытках в соответствии с МСФО (IAS) 21.  
 
Пример: Облигация, выраженная в иностранной валюте 
 
Функциональной валютой компании Д является тайский бат. Компания выпустила облигацию, выраженную в долларах США, чтобы привлечь капитал от 
иностранных инвесторов. Каждая облигация стоимостью 10 долларов США конвертируется в 10 обыкновенных акций компании Д. 
 
Руководство компании Д обдумывает, каким образом учитывать эту облигацию в соответствии с МСФО? 
 
Конвертируемая облигация представляет собой облигацию, выпускаемую и погашаемую в валюте другой страны, и учитывается как финансовое обязательство 
со встроенным производным инструментом, который не тесно связан с базисным активом (МСФО (IAS) 39). 
 
Конвертируемая облигация, выраженная в функциональной валюте эмитента, учитывается как комбинированный финансовый инструмент: долговой компонент 
учитывается как обязательство, а долевой компонент (право на конвертацию) – как капитал (МСФО (IAS) 32). 
 
Однако описанный в данном примере инструмент не должен учитываться таким образом, поскольку обмен фиксированного количества акций за определенную 
(фиксированную) сумму в иностранной валюте представляет собой переменную величину денежных средств, оцененных в функциональной валюте компании 
Д. 
 
Базисный элемент конвертируемых облигаций – финансовое обязательство – представляет собой денежную единицу (статью), и пересчитывается 
на тайские баты по курсу на момент закрытия биржи. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1092672_2_1
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Встроенный производный инструмент представляет собой финансовый инструмент, учитываемый по справедливой стоимости через ОПУ в тайских 
батах. Если руководство компании Б не имеет возможности надежно определить справедливую стоимость встроенного производного инструмента, оно должно 

учесть весь инструмент в целом как финансовое обязательство по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 

 

 

Пример: Обмен долговых инструментов  
 
Компания Г имеет выпущенные долговые обязательства (долгосрочные 
векселя). Компания планирует обменять векселя на конвертируемую 
долговую ценную бумагу, однако для этого требуется согласие 
большинства держателей долговых обязательств. 
 
Чтобы добиться быстрого положительного решения от держателей 
долговых обязательств, компания Г предлагает поощрение в денежной 
форме тем, кто даст положительный ответ в течение 30 дней. Новый 
инструмент будет иметь другие условия по сравнению с 
первоначальными векселями, вследствие своей обратимости. 
 
Выплата поощрения зависит от того, произойдет ли обмен на 
конвертируемые долговые ценные бумаги. Может ли поощрение быть 
учтено при первоначальном признании новой конвертируемой долговой 
ценной бумаги и, таким образом, отложено и амортизировано по методу 
эффективной ставки процента в соответствии с МСФО (IAS) 39?  
 
Учет поощрения будет зависеть от различных факторов. МСФО (IAS) 39 
утверждает, что обмен долговых инструментов между эмитентом и 
держателем на значительно отличающихся условиях может 
рассматриваться как погашение старой задолженности и признание 
новой задолженности. Очень вероятно, что при погашении старой 
задолженности и признании новой могут возникнуть прибыли или убытки. 
 
Если условия не отличаются значительно, тогда обмен не учитывается 
как погашение и перевыпуск, и все затраты, отвечающие критериям 
капитализации по МСФО (IAS) 39, корректируют балансовую стоимость 
задолженности и амортизируются в течение оставшегося срока действия 
измененного долгового обязательства. Новая задолженность 
представляет собой «гибрид» по своему характеру из-за своей 
характеристики обратимости, в то время как старая задолженность 
представляет собой стандартную задолженность. 
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Основываясь на вышесказанном, условия старого и нового инструментов 
будут значительно отличаться, и старая задолженность будет 
аннулирована. 
 
Затем, компания Г должна обдумать, удовлетворяет ли поощрение 
определению транзакционных издержек, включаемых в расчет 
эффективной ставки процента нового инструмента. 
 
Хотя издержки не будут понесены, если компания Г не выпустит новую 
конвертируемую долговую ценную бумагу, это не относится напрямую к 
новым обязательствам. 
 
Новые долговые обязательства все же могут быть выпущены, даже если 
поощрение не будет выплачено. 
 
Поощрение является только стимулом для получения быстрого ответа от 
держателей, но напрямую не относится к выпуску новых долговых 
обязательств. 
 
Компания Г должна включить затраты по поощрению в расчет прибылей 
и убытков по погашению старых векселей напрямую в ОПУ. 

 

 

 4.5 Финансовые инструменты – отражение в отчетности  
 
Введение 
 
МСФО НЕ предписывает каких-либо правил ведения бухгалтерского учета, поэтому наши примеры носят исключительно иллюстративный характер. 
 
Мы рассмотрим 4 категории финансовых активов и 2 категории обязательств. 
 
1. Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках 
 
Ведение бухгалтерского учета по данной категории аналогично учету краткосрочных активов в иностранной валюте. 
 
Активы переоцениваются на ежедневной основе или реже, если торги происходят реже. Положительная или отрицательная переоценки отражаются в отчете о 
прибылях и убытках. 
 
Это единственна категория, где транзакционные издержки относятся на расходы (во всех других случаях они капитализируются). 
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2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – долевые инструменты 
Бухгалтерский учет для данной категории аналогичен учету финансовых активов по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, но изменения 
справедливой стоимости (если это не обесценение) относятся на капитал до момента реализации актива. 
 
Убытки от обесценения отражаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения нельзя восстанавливать для долевых инструментов. 
 
3. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – долговые инструменты 
Отражение в отчетности аналогично долевым инструментам, однако убытки от обесценения могут быть восстановлены в случае увеличения стоимости 
инструмента. 
 
4. Кредиты и дебиторская задолженность + 5. Активы, удерживаемые до погашения 
 
Учет по данным двум категориям одинаков.  
 
В случае отсутствия дисконта (скидки) или премии, единственные учетные записи по основной сумме долга вносятся в начале и в конце срока владения. В 
случае если существуют дисконт или премия, они амортизируются с использованием эффективной ставки процента. 
 
Мы далее приведем примеры, как с дисконтом, так и с премией. 
 
6. Финансовые активы, отражаемые по себестоимости 
В данном случае также необходимо проводить тестирование на обесценение, которое относится на отчет о прибылях и убытках. Убытки по обесценению 
нельзя восстанавливать. 
 
7. Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках  
Аналогично активам, учитываемым по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках (1), хотя дебет и кредит меняются местами. 
 
8. Прочие финансовые обязательства  
Так же, как и кредиты (4) и активы, удерживаемые до погашения (5), при этом дебет и кредит меняются местами. 
 
Рассмотрим примеры. 
 
1. Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках 
 
1. Приобретение актива за 60 + 5 транзакционные затраты  

 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Актив ББ 60  
Транзакционные затраты ОПУ 5  

Денежные средства ББ  65 
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2. Переоценка до 63 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Актив ББ 3  
Доход от переоценки ОПУ  3 

 
3. Обесценение понижает стоимость до 33 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Доход от переоценки ОПУ 30  
Актив ББ  30 

 
4. Полученные проценты в сумме 4 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Денежные средства ББ 4  

Полученные проценты  ОПУ  4 
 
5. Актив, переоцененный до 70 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Актив ББ 37  

Доход от переоценки ОПУ  37 
 

6. Актив продан за 79 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 
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Денежные средства ББ 79  
Доход от продажи актива 
 

ОПУ  9 

Актив ББ  70 
 
2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – долевые инструменты  
(Обесценение нельзя сторнировать (восстанавливать)) 

1. Приобретение актива за 60 + 5 транзакционные издержки 
 

ПРИМЕР. - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент  
 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Актив ББ 65  
Денежные средства ББ  65 

 
 
2. Переоценка до 63 

ПРИМЕР - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент  

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Фонд переоценки – капитал  ББ 2  
Актив ББ  2 

 
3. Обесценение снижает стоимость до 33 
 
ПРИМЕР - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив  ББ  30 
Фонд переоценки – капитал  ББ  2 

Обесценение долевого инструмента ОПУ 32  
 
4. Полученные дивиденды 4 
 
ПРИМЕР - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 4  
Полученные дивиденды  ОПУ  4 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 182 

 
5. Актив переоценен до 70 
 
ПРИМЕР - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив ББ 37  
Фонд переоценки – капитал  ББ  37 

 
6. Актив продан за 79 
 
ПРИМЕР. - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
долевой инструмент 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 79  

Актив ББ  70 
Фонд переоценки – капитал  ББ 37  
Доход от продажи актива ОПУ  46 

 
(Доход рассчитывается с учетом остатка по статье «Фонд переоценки») 
 
3. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – долговые инструменты  
(обесценение можно восстанавливать)  
 

1. Приобретение актива за 60 + 5 транзакционные издержки  
 

ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив ББ 65  
Денежные средства ББ  65 

 
2. Переоценка до 63 

 
ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Убытки от переоценки – капитал  ББ 2  
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Актив ББ  2 
3. Обесценение снижает стоимость до 33 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив ББ  30 
Фонд переоценки – капитал  ББ  2 
Обесценение долгового инструмента  ОПУ 32  
 
4. Полученные проценты 4 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 4  
Полученные проценты ОПУ  4 
 
5. Актив переоценен до 70 (Обесценение сторнируется) 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив ББ 37  
Обесценение долгового инструмента – 
восстановление  

ОПУ  32 

Фонд переоценки – капитал  ББ  5 

 
6. Актив продан за 79 
 
ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 
долговой инструмент  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 79  
Актив ББ  70 

Фонд переоценки – капитал  ББ 5  
Доход от продажи актива ОПУ  14 
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4. Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация дисконта – Амортизированная стоимость  
 

Год 

Сальдо 
на начало 
периода 

Проценты в 
денежных 
средствах  

Амортиза-
ция 

дисконта 

Проценты по 
эффективной 

ставке 

Сальдо на 
конец 

периода 

Эффектив
ная ставка 
процента 

(ЭСП) 

1 93400 6000 1133 7133 94533 7,64% 

2 94533 6000 1220 7220 95753 7,64% 

3 95753 6000 1313 7313 97066 7,64% 

4 97066 6000 1413 7413 98479 7,64% 

5 98479 6000 1521 7521 100000 7,64% 
 
Банк «Елена» выдает ссуду сроком на 5 лет по ставке процента 6%. Проценты выплачиваются в конце каждого года. 
 
Компания «Тамара», заемщик, выплачивает комиссионные в размере 6 600 в день предоставления кредита.  
 
По этой причине она получает денежные средства в размере только 93 400, с дисконтом в размере 6 600. 
 
Эти комиссионные формируют эффективную процентную ставку в размере 7,64% годовых. 
 
Дисконт амортизируется в учетных записях банка «Елена» в течение срока действия ссуды, с использованием эффективной ставки процента (7,64%). 
 
Учет в 1 день 
ПРИМЕР – Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация 
дисконта – Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Кредиты ББ 100 000  
Денежные средства ББ  93 400 
Кредиты – Отложенная комиссия ББ  6 600 
 
Конец 1 года 
 
ПРИМЕР – Ссуды и дебиторская задолженность – Амортизация дисконта 
– Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  
Процентные доходы ОПУ  6 000 
Кредиты – Отложенная комиссия ББ 1 133  
Комиссия ОПУ  1 133 
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Конец 2 года 
 
ПРИМЕР – Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация 
дисконта – Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  
Процентные доходы ОПУ  6 000 

Кредиты – Отложенная комиссия ББ 1 220  
Комиссия ОПУ  1 220 

Конец 3 года 
 

ПРИМЕР – Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация 
дисконта – Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Кредиты – Отложенная комиссия ББ 1 313  

Комиссия ОПУ  1 313 

 
Конец 4 года 
 

ПРИМЕР – Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация 
дисконта – Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Кредиты – Отложенная комиссия ББ 1 413  

Комиссия ОПУ  1 413 

 
Конец 5 года 
 

ПРИМЕР – Кредиты и дебиторская задолженность – Амортизация 
дисконта – Амортизированная стоимость 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 106 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Кредиты ББ  100 000 

Кредиты – Отложенная комиссия ББ 1 521  
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Комиссия  ОПУ  1 521 

 
 5. Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – Амортизированная стоимость  
 

Год 

Сальдо 
на 

начало 
Процентные 

доходы  
Амортизация 

премии 

Проценты по 
эффективной 

ставке 
Сальдо 
на конец 

Эффективная 
ставка 

процента 

1 106600 6000 -1203 4797 105397 4,5% 

2 105397 6000 -1257 4743 104140 4,5% 

3 104140 6000 -1314 4686 102826 4,5% 

4 102826 6000 -1373 4627 101453 4,5% 

5 101453 6000 -1453 4547 100000 4,5% 

 
Компания «Анна» приобретает облигацию, котирующуюся на фондовой бирже, сроком на 5 лет за 106 600, выплачивая при этом премию в размере 6 600, 
поскольку номинальная стоимость облигации составляет 100 000. 
 
По облигации выплачиваются проценты в размере 6% годовых, в конце каждого года. Анна выплатила премию, поскольку 6% представляют собой 
привлекательную ставку процента по сравнению с прочими аналогичными инвестициями. 
 
Анна будет удерживать облигацию до погашения. Она будет амортизировать премию в течение срока действия облигации. После корректировки премии, ее 
эффективная ставка процента составляет 4,5%. 
 
Учет в 1 день 
 

ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Облигация ББ 100 000  

Облигация – Премия по облигации ББ 6 600  

Денежные средства ББ  106 600 

 
Конец 1 года 
 

ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 
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Процентные расходы ОПУ 1 203  

Облигация – Премия по облигации ББ  1 203 

 
Конец 2 года 

ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 257  

Облигация – Премия по облигации ББ  1 257 

 
Конец 3 года 
 

ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 314  

Облигация – Премия по облигации ББ  1 314 

 
Конец 4 года 
 

ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость  
 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 6 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 373  

Облигация – Премия по облигации ББ  1 373 

 
Конец 5 года 
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ПРИМЕР - Активы, удерживаемые до погашения – Амортизация премии – 
Амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 106 000  

Процентные доходы ОПУ  6 000 

Облигация ББ  100 000 

Процентные расходы ОПУ 1 454  

Облигация – Премия по облигации ББ  1 454 

 
6. Финансовый актив по себестоимости 
 
1. Приобретение некотирующегося на бирже актива за 60 + 5 транзакционные издержки 
 

ПРИМЕР - Финансовые активы по себестоимости  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Актив ББ 65  

Денежные средства ББ  65 

 
2. Обесценение снижает стоимость до 33 
 

ПРИМЕР - Финансовые активы по себестоимости  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Расходы на обесценение  
 

ОПУ 32  

Актив  ББ  32 

 
3. Получены проценты 4 
 

ПРИМЕР - Финансовые активы по себестоимости  
 
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства 
 

ББ 4  

Полученные проценты ОПУ  4 

 
4. Актив продан за 79 
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ПРИМЕР - Финансовые активы по себестоимости  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 79  

Доход от продажи актива 
 

ОПУ  46 

Актив ББ  33 

 
7. Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 
Банк «Ольга» имеет обязательство (форвардную позицию) по контракту на поставку товара, который торгуется на Товарно-сырьевой бирже. 
 

1. Клиент выплачивает банку «Ольга» 65 за приобретенные товары  
 

ПРИМЕР – Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 

стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 65  

Обязательство по товару ББ  65 

 
2. Переоценка до 63 
 

ПРИМЕР – Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 

стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Обязательство по поставке товара ББ 2  

Прибыль от переоценки  
 

ОПУ  2 

 
3. Обязательство по товару переоценено до 33 
 

ПРИМЕР – Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 

стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Обязательство по поставке товара ББ 30  

Доход от переоценки  
 

ОПУ  30 
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4. Обязательство по товару переоценено до 70 
 

ПРИМЕР – Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 

стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Убытки от переоценки  ОПУ 37  

Обязательство по поставке товара ББ  37 

 
5. Товар приобретен на бирже за 79 
 

ПРИМЕР – Финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 

стоимости через отчет о прибылях и убытках  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Обязательство по поставке товара ББ 70  

Убытки по урегулированию  ОПУ 9  

Денежные средства  ББ  79 

 
8. Прочие финансовые обязательства – амортизация дисконта – амортизированная стоимость  
 

Год 

Сальдо 
на начало 
периода 

Проценты в 
денежных 
средствах  

Амортизац
ия 

дисконта 

Проценты по 
эффективной 

ставке 

Сальдо на 
конец 

периода 
ЭСП 

 

1 93400 6000 1133 7133 94533 7,64% 

2 94533 6000 1220 7220 95753 7,64% 

3 95753 6000 1313 7313 97066 7,64% 

4 97066 6000 1413 7413 98479 7,64% 

5 98479 6000 1521 7521 100000 7,64% 

 
Банк «Екатерина» выпускает облигацию на 5 лет, по которой будут выплачиваться проценты по ставке 6% годовых, в конце каждого года. 
 
На дату выпуска ставки процента для аналогичных инструментов повышаются, и банк «Екатерина» выпускает облигацию с дисконтом в размере 6 600. Это 
увеличивает эффективную ставку процента до 7,64%. Банк «Екатерина» будет амортизировать дисконт в течение срока действия облигации с использованием 
эффективной ставки процента в размере 7,64%. 
Учет в 1 день 
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ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Денежные средства ББ 93 400  

Облигация - дисконт ББ 6 600  

Облигация ББ  100 000 

 
Конец 1 года 
 

ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Процентные расходы ОПУ 6 000  

Денежные средства ББ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 133  

Облигация - дисконт  ББ  1 133 

 
Конец 2 года 
 

ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Процентные расходы ОПУ 6 000  

Денежные средства ББ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 220  

Облигация - дисконт  ББ  1 220 

 
Конец 3 года 
 

ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Процентные расходы ОПУ 6 000  

Денежные средства ББ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 313  

Облигация - дисконт  ББ  1 313 
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Конец 4 года 
 

ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Процентные расходы ОПУ 6 000  

Денежные средства ББ  6 000 

Процентные расходы ОПУ 1 413  

Облигация - дисконт  ББ  1 413 

 
Конец 5 года 
 

ПРИМЕР – Прочие финансовые обязательства – Амортизация дисконта – 
амортизированная стоимость  
 

 ОПУ/ББ ДТ КТ 

Облигация ББ 100 000  

Процентные расходы ОПУ 6 000  

Денежные средства ББ  106 000 

Процентные расходы ОПУ 1 521  

Облигация - дисконт  ББ  1 521 

 

4.6 Справедливая стоимость 
 
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. Считается, что справедливая стоимость может быть 
практически всегда надежно оценена для всех финансовых инструментов. 
 
В основе определения справедливой стоимости лежит допущение, что компания является действующей. Таким образом, справедливая стоимость – это не 
сумма, которую компания получит или заплатит при вынужденной операции, принудительной ликвидации или ликвидационной распродаже. Однако 
справедливая стоимость отражает надѐжность финансового инструмента. 
 

МСФО (IAS) 39 использует термины «цена, предложенная покупателем» и «предлагаемая цена» («цена текущего предложения») в контексте котируемых 
рыночных цен и термин «разница между курсами продавца и покупателя», включающего не только транзакционные издержки. Другие корректировки для 
получения справедливой стоимости (например, для кредитного риска партнера) не включаются в понятие «разница между курсами продавца и покупателя». 
 
МСФО (IAS) 39 устанавливает иерархию источников информации, которую следует использовать для достоверного определения справедливой стоимости 
инструментов: 

Активный рынок – 
котируемая рыночная 

цена 
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Активный рынок – котируемая рыночная цена 

 

Активный рынок – 
котируемая рыночная 

цена 

Отсутствие 
активного рынка – 

используемые методики 

оценки  

Отсутствие активного рынка: 
долевые инструменты –  

себестоимость за вычетом 

убытков от обесценения 
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Существование опубликованных котировок на активном рынке – наилучшее подтверждение справедливой стоимости, и именно они должны использоваться для 
оценки финансового инструмента. 
 
«Котируемые на активном рынке» означает, что информацию о котировках можно оперативно и регулярно получать от биржи, дилера, брокера, отраслевой 
группы, ценовой службы или регулирующего органа, и такие цены отражают фактические и регулярно совершаемые рыночные сделки между независимыми 
сторонами. 
 
Можно брать за основу цены на наиболее благоприятном рынке, оперативно доступном для компании, даже если операция фактически была совершена на 
другом рынке. 
 
Котируемая рыночная цена не может быть скорректирована с учетом «коэффициента блокирования» или «фактора ликвидности» (когда совершается очень 
крупная операция или очень мелкая операция). Справедливая стоимость портфеля финансовых инструментов определяется исходя из количества единиц 
инструмента и его котируемой рыночной цены. 
 
Когда компания имеет активы и обязательства с компенсационными рыночными рисками, оно может использовать средние рыночные цены в качестве основы 
для определения справедливой стоимости для позиций компенсационного риска и применять цены, предложенные покупателем или продавцом для открытых 
позиций, в зависимости от ситуации. 
 
Если со времени проведения операции условия изменились (например, изменение безрисковой ставки процента после последней котируемой цены для 
корпоративной облигации), то справедливая стоимость отражает изменение условий исходя из текущих цен или ставок для аналогичных финансовых 
инструментов, в зависимости от ситуации. 
 
Аналогично, если компания может продемонстрировать, что цена последней сделки не является справедливой стоимостью (поскольку она отражает сумму, 
которую компания получит или выплатит в случае вынужденной транзакции, принудительной ликвидации или ликвидационной распродажи), то цена 
корректируется. 
 
Справедливая стоимость портфеля финансовых инструментов представляет собой результат нескольких аналогичных инструментов и их котируемой рыночной 
цены. Если котируемая публикуемая цена существует только для составных частей инструмента, справедливая стоимость определяется на основе 
действующих рыночных цен для этих составных частей. 
 
Если ставка рыночной котировки не включает в себя кредитный риск или другие факторы, которые участники рынка включают в оценку инструмента, компания 
делает корректировку для этих факторов. 
 
При первоначальном признании финансового инструмента возможно признание прибыли. Однако обстоятельства, при которых это допустимо, жестко 
регламентируются. 
 

Отсутствие активного рынка – методики оценки 

В отсутствие активного рынка для финансового инструмента компания определяет справедливую стоимость путем применения одной из методик оценки. 
Используемые методики базируются на: 

- информации о последних рыночных сделках между осведомленными, желающими совершить такие сделки, независимыми друг от друга сторонами; 
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- данных о справедливой стоимости другого, в значительной степени аналогичного, инструмента; 

- анализе дисконтированных денежных потоков; и 

- моделях определения цены опционов. 

При наличии методики оценки, широко применяемой участниками рынка для определения цены инструмента на основе рыночных данных и доказавшей свою 
надежность, компании следует использовать именно такую методику. 

 
Обычно, выплаченная или полученная за финансовый инструмент сумма является наилучшей первоначальной оценкой справедливой стоимости. Однако, если 
все данные, вводимые в модель оценки справедливой стоимости, доступны, модель для расчета справедливой стоимости может быть применена для 
определения первоначальной стоимости. 
 
Справедливая стоимость определяется на основе результатов применения методики оценки, в которой максимально учитываются исходные рыночные данные, 
и которая в минимальной степени полагается на данные, касающиеся только самой компании. Применение методики оценки приведет к получению реального 
значения справедливой стоимости, если: 
(1) она достаточно достоверно отражает ожидаемое воздействие рынка на цену инструмента; и 
(2) исходные данные, положенные в основу оценки, достаточно достоверно отражают рыночные ожидания и соотношение риска и доходности, присущее 
данному финансовому инструменту. 

 
Таким образом, методики оценки: 
 

(1) включают в себя все факторы, принимаемые во внимание участниками рынка при определении цены; и 
(2) соответствуют принятым экономическим методикам ценообразования по финансовым инструментам. 

 
Если финансовый инструмент представляет собой долговой инструмент (например, полученный кредит), то его справедливая стоимость может быть 
определена исходя из рыночных условий, которые существовали при его приобретении, а также текущих рыночных условий или текущих процентных ставок, 
взимаемых банком или другими лицами для аналогичных долговых инструментов (т.е. с аналогичным сроком погашения, моделью движения денежных средств, 
валютой, кредитным риском, обеспеченностью кредита и базой для расчета процентов). 
 
И, наоборот, при условии, что не было изменений кредитного риска должника и применимого кредитного спрэда после появления долгового инструмента, 
оценка текущей рыночной процентной ставки может быть получена с использованием отраслевой процентной ставки, отражающей лучшие банковские ссуды, 
скорректированной с учетом изменений отраслевой процентной ставки за период с момента возникновения до текущего момента. 
 
Если после проведения сделки условия изменились, то соответствующее изменение в справедливой стоимости оцениваемого финансового инструмента 
определяется исходя из текущих цен или ставок на аналогичные финансовые инструменты, скорректированные, в зависимости от различий по сравнению с 
оцениваемым финансовым инструментом. 
 
Возможно, что на каждую дату оценки будет доступна неодинаковая информация. Например, на дату, когда компания получает заем или приобретает долговой 
инструмент, который не котируется на активном рынке, компания знает цену сделки, которая в то же время является и оценкой рыночной цены. 
 
Однако на следующую дату текущая информация по сделке может быть недоступна, и будет разумно предположить, что, в отсутствие свидетельства об 
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обратном, никаких изменений в спрэде, существовавшем на дату приобретения инструмента, не произошло. От компании потребуется приложить разумные 
усилия для выявления доказательств о произошедших изменениях. Если доказательства об изменениях есть, то компании необходимо оценить влияние этих 
изменений на определение справедливой стоимости финансового инструмента. 
 
При применении метода дисконтирования денежных потоков компания использует одну или более ставок дисконтирования. Ставка дисконтирования должна 
соответствовать ставкам для аналогичных финансовых инструментов (т.е. имеющим те же условия и характеристики, включая кредитное качество инструмента, 
срок обращения, валюту инструмента). 
 
Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность без указанной процентной ставки могут быть оценены по первоначальной сумме счета, если 
влияние дисконтирования несущественно. 
 
Справедливая стоимость финансового обязательства со сроком «до востребования» (например, вклад «до востребования») не может быть меньше, чем сумма, 
подлежащая оплате по предъявлению, дисконтированная на дату, начиная с которой сумма может быть востребована. 
 

Отсутствие активного рынка – долевые инструменты 
Обычно оценить справедливую стоимость долевого инструмента, приобретенного у третьих лиц, представляется возможным. 

Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, не котируемые на активном рынке, включая связанные с ними производные инструменты, 
расчеты по которым должны производиться путем поставки некотируемых долевых инструментов, может быть достоверно оценена, если: 

(1) оценочные стоимостные пределы, внутри которых находится справедливая стоимость, незначительны для данного инструмента, или 
(2) вероятность той или иной оценочной стоимости находится в рамках стоимостных пределов, которые могут быть использованы для оценки справедливой 
стоимости. 

 
Однако если разброс расчетных показателей справедливой стоимости значителен для такого инструмента и нельзя сделать надежную оценку, то компании, в 
крайнем случае, разрешается оценивать долевой инструмент по себестоимости за вычетом обесценения. 
 
Аналогичный подход применяется и к производным финансовым инструментам, связанным с такими некотируемыми долевыми инструментами.  

 

Переклассификация 

Компания не может переклассифицировать финансовый инструмент «в» или «из» категории «Активов / обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости 

через ОПУ». 

Если в результате изменения в намерениях или возможности инвестицию больше нельзя классифицировать как удерживаемую до погашения, она должна быть 

переклассифицирована как «имеющаяся в наличии для продажи» и переоценена по справедливой стоимости. 

Когда продажи или переклассификация более чем незначительной величины инвестиций, удерживаемых до погашения, приводят к ликвидации категории, 

любые остающиеся активы, удерживаемые до погашения, должны быть переклассифицированы в категорию «имеющиеся в наличии для продажи». 

Когда появляется возможность надежной оценки для финансового актива или финансового обязательства, для которого ранее такой возможности не было, то 

актив или обязательство должны быть переоценены по справедливой стоимости. 

Если надежная оценка справедливой стоимости далее невозможна или уже прошло «два последующих отчетных периода» (по отношению к ликвидированной 
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ранее категории «удерживаемые до погашения»), становится возможным учитывать финансовый актив или финансовое обязательство по амортизируемой 

стоимости, а не по справедливой стоимости. При этом справедливая стоимость финансового актива или финансового обязательства на эту дату становится его 

новой текущей амортизируемой стоимостью. 

Любые ранее признанные по активу изменения стоимости через капитал необходимо учитывать следующим образом:  

1. Для финансового актива с определенным сроком платежа переоценка должны амортизироваться в отчете о прибылях и убытках в течение оставшегося 

срока службы удерживаемой до погашения инвестиции с использованием метода эффективной ставки процента. 

Любое различие между новой амортизированной стоимостью и суммой к погашению также должны амортизироваться в течение оставшегося срока действия 

финансового актива, с использованием метода эффективной ставки процента. Если финансовый актив будет впоследствии обесценен, любая переоценка, 

которая признана в капитале, признается в отчете о прибылях и убытках. 

2. Для финансового актива без определенного срока платежа, переоценка учитывается в капитале до продажи финансового актива (или до его выбытия другим 

способом), когда он будет признаваться в отчете о прибылях и убытках. Если финансовый актив будет впоследствии обесценен, любая переоценка, 

признанные в капитале, признается в отчете о прибылях и убытках. 

Прибыли и убытки 

Переоценка (прибыли или убытки), возникающая в результате изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства (к которому не 

применяется учет хеджирования), должна учитываться следующим образом. 

1. Прибыли или убытки по финансовому активу или финансовому обязательству, классифицируемым как «отражаемые по справедливой стоимости через 

ОПУ», должны учитываться в отчете о прибылях и убытках. 

2. Прибыли или убытки по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, должны учитываться напрямую в капитале  (или через Отчѐт о движении 

капитала), за исключением убытков от обесценения и прибылей/убытков от курсовой разницы. 

В момент прекращения признания финансового инструмента накопленная прибыль или убытки, ранее учтенные в капитале, должны быть перенесены в отчет о 

прибылях и убытках. 

Однако проценты, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки процента, учитываются в отчете о прибылях и убытках. 

Дивиденды по долевому инструменту, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент принятия решения эмитентом 

о выплатах (см. МСФО (IAS) 18).  

Для финансовых активов и обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, прибыли и убытки отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Для финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения в справедливой стоимости отражаются в отчете о прибылях или убытках или в 

капитале (в зависимости от категории классификации). 

Прибыли и убытки – иностранная валюта 

Любые прибыли или убытки от курсовой разницы по денежным активам и денежным обязательствам учитываются в отчете о прибылях и убытках. 

Исключением является денежная единица, используемая в качестве инструмента хеджирования, либо при хеджировании денежных потоков или хеджировании 

чистых инвестиций в зарубежную деятельность. 
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Курсовые разницы, возникающие при изменении амортизируемой стоимости, и другие изменения в балансовой стоимости признаются в отчете о прибылях и 

убытках. 

Для финансовых активов, классифицированных в категорию «имеющиеся в наличии для продажи», являющихся при этом долевыми инструментами, 

переоценка иностранной валюты отражается так же как и изменение справедливой стоимости (через капитал). 

В случае отношений хеджирования между непроизводным денежным активом и непроизводным денежным обязательством, изменения в компоненте 

иностранной валюте этих финансовых инструментов учитываются в отчете о прибылях и убытках. 

Данные для методики оценки 

Подходящая методика для оценки справедливой стоимости финансового инструмента будет включать в себя характерные данные о рыночных условиях и 

других факторах, влияющих на справедливую стоимость инструмента. Справедливая стоимость финансового инструмента будет базироваться на одном или 

нескольких нижеперечисленных факторах:  

1. Стоимость денег с учѐтом дохода будущего периода (т.е. проценты по базовой или безрисковой ставке). Базовые процентные ставки обычно получают из 

доступной информации о котировках государственных облигаций и часто приводятся в финансовых публикациях. Эти ставки обычно меняются вместе с 

предполагаемыми датами прогнозируемых денежных потоков вместе с кривой доходности процентных ставок для различных интервалов времени. 

Компания может использовать широко признанные и легкодоступные общие курсы, например, ЛИБОР или курс своп, в качестве исходной ставки. Поскольку 

ставки, такие как ЛИБОР, не являются безрисковыми процентными ставками, корректировка кредитного риска, соответствующая конкретному финансовому 

инструменту, определяется на основе конкретного кредитного риска. 

В некоторых странах государственные облигации могут иметь значительный кредитный риск. В таком случае базовые процентные ставки следует определять в 

зависимости от самых высоких процентных ставок корпоративных облигаций, выпущенных в валюте этой страны. 

2. Кредитный риск. Степень влияния кредитного риска на справедливую стоимость (т.е. премии сверх базовой процентной ставки за кредитный риск) можно 

определить на основе существующих рыночных цен на торгуемые инструменты с разной кредитоспособностью или на основе существующих процентных 

ставок, установленных кредиторами по ссудам с разным кредитным рейтингом. 

3. Биржевой курс иностранной валюты. Для большинства основных валют существуют активные рынки по обмену валюты, и цены публикуются ежедневно. 

4. Цены на биржевые товары - это доступные рыночные ценовые котировки на различные биржевые товары. 

5. Котировки долевых ценных бумаг. На некоторых рынках цены (а также индексы цен) продаваемых долевых инструментов доступны. Для оценки текущей 

рыночной цены долевых инструментов, для которых не существует доступных цен, могут использоваться методы, основанные на дисконтированной стоимости. 

6. Волатильность (т.е. размер будущих отклонений в цене финансовых инструментов или других активов). Волатильность активно продающихся объектов 

может быть адекватно оценена на базе данных прошлого периода или путем использования показателей волатильности, заложенных в текущие рыночные 

цены. 

7. Риск авансовых выплат и риск урегулирования. Ожидаемые схемы предоплаты для финансовых активов и ожидаемые схемы урегулирования для 

финансовых обязательств могут оцениваться на основе исторических данных. Справедливая стоимость финансового обязательства, которое может быть 

получено от контрагента, не должна быть меньше дисконтированной стоимости суммы, возвращаемой контрагенту при урегулировании обязательства 

8. Расходы на обслуживание финансового актива или финансового обязательства. Расходы на обслуживание могут оцениваться путем сравнения с текущими 

затратами, которые несут другие участники рынка. 
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Если расходы на обслуживание финансового актива или финансового обязательства значительны, и другие участники рынка несут сопоставимые расходы, 

эмитенту следует учитывать их при определении справедливой стоимости этого финансового актива или финансового обязательства. 

Скорее всего, справедливая стоимость при возникновении договорного права, касающегося будущих поступлений, будет равна первоначальной сумме, 

выплаченной за них, кроме случаев, когда будущие поступления и связанные с ними материальные затраты не соответствуют рыночным сопоставимым 

величинам.  

Дочерняя компания с финансовыми активами, предназначенная для продажи  

Инвестиции компании Е в дочернюю компанию Д удовлетворяют определению актива, 

удерживаемого для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи и прекращенная деятельность». 

Большую часть стоимости компании Д составляют финансовые активы, которые входят в сферу 

действия МСФО (IAS) 39. 

Эти активы не входят в сферу действия МСФО (IFRS) 5 в целях проведения оценки. 

Компания Е при признании в балансе классифицировала вложения в компанию Д как «долгосрочные 

инвестиции, предназначенные для продажи», и оценило их по наименьшей величине между 

балансовой стоимостью (на дату классификации) и справедливой стоимостью за вычетом расходов 

на продажу (МСФО (IFRS) 5). 

Если стоимость финансовых активов компании Д увеличится и станет выше, чем первоначальная 

стоимость выбывающих активов, может ли компания Е учесть это увеличение?  

МСФО (IFRS) 5 отмечает, что при последующей переоценке группы выбывающих активов балансовая 

стоимость всех активов и обязательств, которые не удовлетворяют требованиям МСФО (IFRS) 5 в 

части оценки, но включены в группу выбывающих активов, должна переоцениваться в соответствии с 

применимыми МСФО до реклассификации. 

Таким образом, при последующей переоценке финансовые активы, которые попадают в сферу 

действия МСФО (IAS) 39, должны сначала переоцениваться в соответствии с МСФО (IAS) 39. 

Затем необходимо определить стоимость группы выбывающих активов Д в целом, и учесть ее по 

наименьшей величине между балансовой стоимостью (первоначальной, на момент 

реклассификации) и справедливой стоимостью за вычетом расходов на продажу группы выбывающих 

активов на дату переоценки.  

 

4.7 Обесценение финансовых активов  
 
Обесценение представляет собой риск или высокую вероятность того, что некоторая часть процентов, дивидендов или основной суммы финансового 
инструмента не будет выплачена вовремя или полностью в результате прошлого события. 
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Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от обесценения возникают только в том случае, если существуют объективные 
доказательства обесценения в результате прошлого события, которое произошло после первоначального признания актива. Ожидаемые убытки, 
обусловленные будущими событиями, независимо от степени вероятности их наступления, не признаются. 
 
На каждую отчетную дату компания должна анализировать, существуют ли объективные доказательства обесценения финансового актива или группы активов. 
Ниже приведены признаки, которые необходимо выявлять и анализировать: 
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Исчезновение активного рынка или падение кредитного рейтинга компании-эмитента сами по себе не являются доказательствами обесценения инвестиции в 
отрыве от другой информации. Свидетельством обесценения является значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 
долевой инструмент ниже его себестоимости. 
 
При наличии объективного доказательства обесценения инвестиции и в случае если ее балансовая стоимость, выраженная амортизируемой стоимостью, 
превышает возмещаемую стоимость, то считается, что инвестиция обесценилась. Возмещаемая стоимость равна стоимости ожидаемых будущих денежных 
потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке. 
 
 
 
 
 
 

Значительные 
финансовые трудности 

заемщика  

Высокая вероятность 

банкротства 
Предоставление 

кредитором льготных 

условий  

Исчезновение 
активного рынка в 

результате 
финансовых 

трудностей 

Фактическое 
нарушение контракта, 
(например,  дефолт 
или невыполнение 

обязательств по 
выплате процентов 

или основной суммы) 

Негативное влияние 
фактора на платежный 

статус заемщика 
(например, рост 

уровня безработицы)    
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Использование такой ставки препятствует оценке займов и дебиторской задолженности по рыночной стоимости. Балансовая стоимость должна уменьшаться до 
возмещаемой суммы либо непосредственно, либо через создание резерва под обесценение. Сумма убытка включается в расчет финансового результата за 
отчетный период. 
 

ПРИМЕР обесценение финансового актива – 2 варианта учета  

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Облигация ББ 5000  

Денежные средства ББ  5000 

Эмиссия финансового инструмента 

Вариант 1. Прямое уменьшение учетной стоимости облигации 

Расходы по обесценению облигации  ОПУ 1250  

Облигация ББ  1250 

Вариант 2. Создание оценочного резерва  

Расходы по обесценению облигации ОПУ 1250  

Резерв по обесценению облигации ББ  1250 

 

ПРИМЕР: Кредитный кризис, обесценение долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи. 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 203 

ОАО Компания Д инвестировала в долговые ценные бумаги, которые классифицированы в категорию 

«имеющиеся в наличии для продажи». Компания Д анализирует, какое влияние на отчетность окажет 

повышение рыночных процентных ставок в результате кредитного кризиса. 

Компания Д обдумывает вопрос, удерживать или реализовать инвестицию. Компания принимает 

решение продать инвестицию в ближайшем будущем, но на конец года она еще не продана. 

Справедливая стоимость инвестиции ниже, чем ее амортизированная стоимость. 

Убытки происходят только вследствие повышения процентных ставок, а ожидаемые потоки денежных 

средств по ценным бумагам не снижаются.  

1. Является ли повышение рыночных процентных ставок объективным свидетельством 

обесценения долгового инструмента, имеющегося в наличии для продажи? 

2. Является ли намерение компании Д продать долговой инструмент с убытком объективным 

доказательством обесценения долгового инструмента, имеющегося в наличии для продажи?  

1. Повышение рыночной процентной ставки само по себе не является объективным свидетельством 

обесценения долгового инструмента, имеющегося в наличии для продажи. 

В соответствии с МСФО (IAS) 39, финансовый актив обесценивается, и убытки от обесценения 

признаются тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате 

наступления одного или более событий, которые произошли после даты первоначального признания 

актива («событие убытка»), и это событие наступления убытка оказало влияние на оценку будущих 

потоков денежных средств финансового актива или группы финансовых активов, которые могут быть 

надежно оценены. 

МСФО (IAS) 39 разъясняет, что факторы, которые необходимо рассматривать при оценке 

существования объективных свидетельств обесценения, включают в себя:  

  значительные финансовые трудности заемщика; 

  факт нарушения контракта (например, неуплата или просрочка в уплате процентов или суммы 

основного долга);  

  предоставление кредитором льготных условий; 

  высокая вероятность банкротства; 

  исчезновение активного рынка вследствие финансовых трудностей; и  

  доступная информация, указывающая на существенное понижение будущих ожидаемых потоков 

денежных средств после первоначального признания. 

 

Пример 4.10, приведенный в руководстве по применению МСФО (IAS) 39, подтверждает, что 
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снижение справедливой стоимости финансового актива ниже его амортизированной стоимости, 

например, понижение справедливой стоимости инвестиции в долговой инструмент, происходящее в 

результате повышения базовой безрисковой процентной ставки, не обязательно является 

свидетельством обесценения. 

2. В соответствии с МСФО (IAS) 39 при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, 

намерение или возможность компании удерживать актив не принимаются во внимание. 

Если компания Д продаст долговой инструмент с убытком вскоре после окончания года, и убыток 

будет происходить только вследствие повышения процентных ставок, то на конец года долговой 

инструмент не будет считаться обесцененным. 

Обесценение не возникает вследствие снижения потоков денежных средств от актива; убыток 

возникает в результате решения компании Д продать данный актив. Таким образом, убыток 

признается только в момент принятия решения о продажи долгового инструмента. 

 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости  

При наличии объективных доказательств, свидетельствующих о том, что актив обесценился по категориям: 
- «кредиты и дебиторская задолженность» и 
- «инвестиции, удерживаемым до погашения», 
сумма убытка от обесценения определяется как разница между: 
- балансовой стоимостью актива; и  
- дисконтированной стоимостью ожидаемых денежных потоков с использованием первоначальной эффективной ставки процентов (т.е. по эффективной ставке 
процента, рассчитанной при первоначальном признании). 
 
Балансовая стоимость актива должна быть уменьшена либо напрямую, либо с использованием резерва под обесценение. Сумма убытка должна признаваться 
в отчете о прибылях и убытках 
. 
Сначала компания оценивает, существует ли объективные признаки обесценения по каждому значимому (крупному) финансовому активу, а также признаки 
обесценения для прочих финансовых активов. 
Если компания определяет, что не существует объективных признаков обесценения крупного финансового актива, то она может включить данный актив в 
группу однородных активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивать эту группу на обесценение на портфельной основе.  
 
По активам, которые относятся к значимым (крупным) кредитам и для которых имеются признаки обесценения, резерв рассчитывается на индивидуальной 
основе. 
 
Если в последующий период сумма убытка от обесценения снижается, и снижение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после учета 
обесценения (например, повышение кредитного рейтинга должника), то ранее признанный убыток от обесценения должен сторнироваться, либо напрямую, 
либо путем корректировки резерва под обесценение. 

ПРИМЕР сторнирование обесценения финансового актива – 2 
варианта учета (см. предыдущий пример) 
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 ОПУ/ББ Дт Кт 

Вариант 1. Восстановление балансовой стоимости облигации 

Обесценение облигации – 
сторнирование  

ОПУ  1250 

Облигация ББ 1250  

Вариант 2. Сторнирование резерва под обесценение  

Обесценение облигации – 
сторнирование  

ОПУ  1250 

Резерв по обесценению облигации ББ 1250  

Сторнирование не должно приводить к тому, что балансовая стоимость финансового актива на дату сторнирования обесценения превышала величину, равную 
амортизируемой стоимости, какой бы она была, если бы обесценение не было признано. 
 
Величина сторнирования должна признаваться в отчете о прибылях и убытках. 
 
Обесценение финансового актива, оцениваемого по амортизируемой стоимости, измеряется с использованием первоначальной эффективной ставки процента, 
поскольку дисконтирование по текущей рыночной процентной ставке приведет к необходимости оценки финансового актива по справедливой стоимости. 
 
Если условия ссуды и дебиторской задолженности или инвестиции, удерживаемой до погашения, пересматриваются или каким-либо другим способом 
меняются из-за финансовых трудностей дебитора или эмитента, обесценение оценивается с использованием первоначальной эффективной ставке процента 
до изменения условий. 
 
Потоки денежных средств, относящихся к краткосрочной дебиторской задолженности, не дисконтируется, если влияние дисконтирования несущественно. Если 
ссуда, дебиторская задолженность или удерживаемая до погашения инвестиция имеют плавающую процентную ставку, то учетная (дисконтная) ставка для 
оценки любого убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку (ставки) процента, определенные по договору. 
 
Кредитор может оценить обесценение финансового актива, оцениваемого по амортизируемой стоимости, на основе справедливой стоимости инструмента с 
использованием доступной рыночной цены. Расчет дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств по обеспеченному 
финансовому активу должен включать потоки от реализации заложенного имущества, вне зависимости от того, насколько высока вероятность его реализации. 
 
 
Процесс оценки резерва под обесценение учитывает все открытые кредитные позиции, а не только позиции, имеющие низкое качество. Если компания 
использует внутреннюю систему классификации ссуд, она рассматривает все классы ссуд, а не только те, качество которых существенно ухудшилось. 
 
Процесс оценки суммы убытка от обесценения может привести либо к определенной сумме, либо к наилучшей оценке в пределах диапазона, принимая во 
внимание всю важную информацию, доступную до выпуска финансовой отчетности об условиях, существующих на дату ее составления. 
 
Для оценки обесценения на портфельной основе финансовые активы группируются в пулы однородных активов на основе аналогичных кредитных рисков, 
которые отражают способность дебитора оплатить все причитающиеся суммы в соответствии с условиями договора (например, на основе оценки кредитного 
риска или процесса классификации, который рассматривает тип актива, отрасль производства, географическое положение, тип обеспечения, величину 
просроченной задолженности и другие важные факторы). 
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Если доступна конкретная информация, которая позволяет рассчитать размер резерва под обесценение по отдельным обесцененным активам в портфеле, то 
эти активы не включаются в портфель однородных активов и по ним резерв оценивается отдельно. 
 
Будущие потоки денежных средств по портфелю финансовых активов, которые тестируются на обесценение на портфельной основе, оцениваются на основе 
прошлого опыта возникновения убытков для активов с характеристиками кредитного риска, аналогичными активам этого портфеля. Компании, не имеющие 
собственного опыта возникновения убытков или когда имеющегося опыта недостаточно, используют опыт по аналогичным портфелям финансовых активов. 
Прошлый опыт возникновения убытков корректируется на основе текущей доступной информации для отражения влияния текущих условий. Оценка изменений 
в будущих потоках денежных средств отражает и направленно корректируется с учетом связанной доступной информации, получаемой от периода к периоду 
(например, изменения уровня безработицы, цен на имущество, товарных цен, статуса выплат и других факторов, которые указывают на понесенные убытки в 
группе и их значимость). 
 
Методика и допущения, используемые для оценки будущих потоков денежных средств, следует регулярно пересматривать, чтобы минимизировать разницу 
между оценкой вероятных потерь и реальными убытками. 

 

ПРИМЕР: «Понесѐнные, но еще не выявленные» убытки 

Банк может определить на основе прошлого опыта, что одной из основных причин невозврата 
овердрафта по кредитной карточке является смерть заемщика. Банк может выяснить, что уровень 
смертности остается неизменным от года к году. 

Некоторые клиенты банка – получатели овердрафта по кредитной карточке могли умереть в отчетном 
периоде, что означает появление убытков от обесценения для этих ссуд, даже если в конце года банк 
еще не знает, какие именно заемщики умерли. Будет правильным признать убытки от обесценения 
как «понесенные, но не выявленные». 

 

Однако будет неправильным признать убытки от обесценения из-за событий, влекущих убытки 

(смерть получателя кредита), которые могут произойти в будущем периоде, но еще не произошли.  

 
При использовании исторических данных по убыткам при оценке будущих потоков денежных средств важно, чтобы информация об исторических данных по 
убыткам применялась к портфелям, которые определены таким же способом, что и портфели, по которым получены прошлые исторические данные по 
убыткам. Таким образом, используемый метод должен обеспечивать, чтобы каждый портфель ассоциировался с информацией об исторических данных по 
убыткам в портфелях активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и соответствующей доступной информацией, отражающей текущие условия. 
Можно использовать формулы или статистические методы для определения убытков от обесценения в портфеле финансовых активов (например, 
применительно к более мелким ссудам). Любая используемая модель должна: учитывать временную стоимость денег, принимать во внимание все потоки 
денежных средств (в течение всего срока жизни актива), учитывать возраст ссуд в портфеле, не создавать резерв под обесценение при первоначальном 
признании финансового актива. 
 
 

 
 
Финансовые активы, оцениваемые по себестоимости  
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Если существуют объективные данные, свидетельствующие, что был понесен убыток от обесценения: 
- некотируемого долевого инструмента, не учитываемого по справедливой стоимости, поскольку его справедливая стоимость не может быть достоверно 
определена, или 
- производного актива, который связан с таким некотируемым долевым инструментом, и расчеты по которому должны производиться путем поставки актива, 
то сумма убытка от обесценения определяется как разность между балансовой стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью 
предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной с использованием текущей рыночной ставки процента, установленной для аналогичных 
финансовых активов. 
Такие убытки от обесценения не могут быть сторнированы. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Когда снижение справедливой стоимости финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, признается непосредственно в капитале, и существуют 
объективные данные, что этот актив обесценен, итоговый убыток, должен быть исключен из капитала и признан в отчете о прибылях и убытках, даже если 
финансовый актив не был списан с баланса. 

 

ПРИМЕР – Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

Открытое акционерное общество Компания Ф владеет 10% открытого акционерного общества 

Компании Г (на которую компания Ф не имеет значительного влияния), и классифицирует эти 

вложения в акции в своем бухгалтерском балансе как имеющиеся в наличии для продажи, в 

соответствии с МСФО (IAS) 39. 

Для компании Ф год заканчивается 31 мая, и она готовит свою промежуточную финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО (IAS) 34 «промежуточная финансовая отчетность», 30 ноября. 

Доля в компании Г была приобретена за 100 ф.ст. и, на 31 мая 2004 г. ее стоимость составляла 120 

ф.ст. Компания Г производит продукцию специально для одного клиента. 15 октября 2004 г. компания 

Г объявляет, что ее единственный клиент прекратил торговлю. 

На 30 ноября 2004 г. акции компании Г стоили 30 ф.ст., и компания Ф при подготовке своего 

промежуточного отчета провела тест на обесценение своих финансовых активов, и признало 

обесценение в размере 90 ф.ст. через отчет о прибылях и убытках, в соответствии с требованиями 

МСФО (IAS) 39. 

В марте 2005 г. у Г появилась новая возможность использования своей продукции, о чем компания 

объявила на рынке, и на 31 мая 2005 г. стоимость ее акций возросла до 160 ф.ст. 

Каким образом компания Ф должна признать повышение стоимости инвестиции при подготовке своей 

годовой отчетности?  

Повышение стоимости инвестиции в размере 130 ф.ст. должно признаваться в капитале. МСФО (IAS) 

39 запрещает компании Ф сторнировать убыток от обесценения по инвестиции в долевой инструмент 

через отчет о прибылях и убытках. 
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В параграфе 28 МСФО (IAS) 34 утверждает, что частота промежуточных финансовых отчетов 

компании не должна оказывать влияния на годовые результаты. 

Если бы компания Ф не готовила свою промежуточную финансовую отчетность, то она бы признала 

прибыль в капитале в размере 40 ф.ст. в своей годовой финансовой отчетности (повышение 

стоимости актива со 120 ф.ст. на 31 мая 2004 г. до 160 ф.ст. на 31 мая 2005 г.), но в 

действительности компания признала убыток в отчете о прибылях и убытках в размере 90 ф.ст. и 

прибыль в капитале в размере 130 ф.ст. 

Согласуются ли требования МСФО (IAS) 39 в отношении признания в годовой финансовой 

отчетности, с МСФО (IAS) 34?  

Да, согласуются. Влияние на годовую финансовую отчетность, как это показано в примере выше, 

оказывает не подготовка промежуточной финансовой отчетности, а признание обесценения на дату 

бухгалтерского баланса. 

Если бы компания Ф опубликовала свой бухгалтерский баланс и признала обесценение в отчете о 

прибылях и убытках в целях подготовки проспекта эмиссии, для отчетности по договорному 

обязательству с банком или в каких-либо других целях, сторнирование обесценения во второй 

половине года, заканчивающегося 31 мая 2005 г., все равно было бы признано в капитале.  

 
Суммой итогового убытка, который исключается из капитала и переносится в отчет о прибылях и убытках, будет разница между: 
- первоначальной стоимостью (за вычетом любого погашения основного долга и амортизации) и  
- текущей справедливой стоимостью за вычетом любого убытка от обесценения по данному финансовому активу, ранее признанному в отчете о прибылях и 
убытках. 
 
Убытки от обесценения по инвестициям, «имеющимся в наличии для продажи» для долевого инструмента не могут восстанавливаться в ОПУ. 
 
Если в последующий период справедливая стоимость долгового инструмента, классифицируемого как «имеющийся в наличии для продажи», повышается, и 
повышение может быть объективно отнесено на событие, случившееся после того, как убыток от обесценения был признан в отчете о прибылях и убытках, 
убыток от обесценения может быть сторнирован в отчете о прибылях и убытках. 
 
В целях агрегирования оценки обесценения финансовые активы группируются исходя из схожести характеристик их кредитного риска. Например, на основе 
оценки кредитного риска или классификационной процедуры, предусматривающей учет вида актива, отрасли, географического положения, вида залога, 
длительности просроченной задолженности, и иных имеющих значение факторов. 
 
Указанные характеристики должны быть уместными для оценки будущих денежных потоков по портфелю таких активов и отражать способность должника 
выплатить все подлежащие погашению суммы в соответствии с условиями контракта по оцениваемым активам. Будущие денежные потоки по портфелю 
финансовых активов, которые тестируются на обесценение, определяются на основе предусмотренных контрактом денежных потоков, связанных с активами в 
портфеле, и с учетом накопленного опыта возникновения убытков по активам, которые имеют характеристики кредитного риска, аналогичные оцениваемым 
активам в портфеле.  
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Накопленный опыт возникновения убытков корректируется с учетом влияния сложившихся в настоящее время обстоятельств. 
 
В оценке изменений будущих денежных потоков по портфелям активов должны быть учтены изменения от периода к периоду соответствующих исходных 
данных (такие как изменения уровня безработицы, цен на недвижимость, режима выплат или иных факторов, отражающих изменение вероятности и величины 
убытков по группе активов). Методика и допущения, используемые для оценки будущих денежных потоков, регулярно пересматриваются в целях сокращения 
различий между прогнозируемыми и фактическими убытками. 

 

ПРИМЕР: доступная информация более не является актуальной  
Дебитор испытывает финансовые затруднения. В таких случаях компания использует свое 

профессиональное мотивированное суждение для оценки суммы убытка от обесценения.  

 
Аналогично, компания использует свое профессиональное суждение для корректировки доступной информации для портфеля финансовых активов для 
отражения текущих обстоятельств. Использование приемлемых оценок составляет неотъемлемую часть подготовки финансовой отчетности и не наносит 
ущерба их надежности. 

 

Договоры финансовых гарантий 

Каким образом держатель финансовой гарантии учитывает все расходы, относящиеся к этой 

гарантии, и каким образом финансовая гарантия влияет на расчет обесценения?  

МСФО (IAS) 39 применяется исключительно к эмитенту договоров финансовой гарантии. Учет 

держателями таких договоров находится, таким образом, вне сферы действия данного стандарта. 

Методика учета гарантий держателем зависит от того, является ли гарантия приобретенной при 

выпуске долгового инструмента или используется для гарантии существовавших ранее долговых 

инструментов. 

В первом случае покупатель договора финансовой гарантии учитывает стоимость гарантии как 

транзакционные затраты в соответствии с МСФО (IAS) 39. Таким образом, стоимость амортизируется 

с использованием метода эффективной ставки процента, если только долговой инструмент не 

оценивается по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 

Во втором случае стоимость признается как предоплаченный актив, и амортизируется в течение 

срока, наименьшего из срока действия гарантии и ожидаемого срока действия гарантированных 

долговых инструментов. 

Актив тестируется на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

Заимодавцы классифицируют издержки по амортизации и обесценению как снижение процентного 

дохода.  

При оценке ожидаемых будущих потоков денежных средств компания отражает потоки денежных 

средств от любого залога. 
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Залог включает финансовые гарантии, которые заключаются как часть контрактных условий по ссуде. 

Гарантия, предоставленная по индивидуальной ссуде в те же сроки, что и сама ссуда, фактически 

составляет неотъемлемую часть контрактных условий по ссуде. Таким образом, убытки от 

обесценения учитываются за вычетом всех погашений по финансовой гарантии. 

В ситуации, когда гарантия по портфелю ссуд была выдана отдельно от ссуд, гарантия отделяется от 

ссуды, и комиссия по ней не входит в денежные потоки по ссуде. 

Таким образом, гарантии учитываются эмитентом как отдельное обязательство и для его оценки 

применяют МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», и их не вычитают 

из убытков по обесценению.  

 

Договоры финансовой гарантии – учет 

Компания Д предоставляет финансовую гарантию третьей стороне, Банку, 1 января 2006 г. По 

условиям гарантии, если компания Е не выплатит конкретный заем в размере 10 000 ф.ст., 

полученный в Банке, то компания Д будет обязана выплатить заем Банку (без процентов). Гарантия 

рассчитана на 5 лет. 

На дату предоставления гарантии компания Е выплатила компании Д 500 ф.ст., которые 

рассматривались как справедливая стоимость за предоставление данной гарантии. В 2007 г. 

рыночная ситуация ухудшилась до такой степени, что стало вероятным, что компания Е не сможет 

выплатить Банку заем. 

Компания Д учитывает финансовую гарантию в соответствии с МСФО (IAS) 39. Каким образом 

компания Д должна учесть гарантию в своей финансовой отчетности, составленной на 31 декабря 

2006 г. и 2007 г.? 

МСФО (IAS) 39 дает конкретные инструкции по учету финансовых гарантий. При первоначальном 

признании гарантия признается в финансовой отчетности компания Д по справедливой стоимости. 

Дт денежные средства – 500 ф.ст. 

   Кт Обязательство по финансовой гарантии – 500 ф.ст. 

Впоследствии обязательство амортизируется и учитывается как доход в течение срока действия 

гарантии, если только обязательство, оцененное в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 37 

«Резервы, Условные обязательства и условные активы», не превышает балансовую стоимость 

обязательства по финансовой гарантии. Таким образом, в 2006 г. учетная запись будет выглядеть 

следующим образом:  

Дт Обязательство по финансовой гарантии – 100 ф.ст. 
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   Кт Доход – 100 ф.ст. 

В 2007 г., по причине того, что стало вероятным, что от компании Д потребуется погасить заем от 

имени компании Е, компания Д должна будет оценить обязательство в соответствии с МСФО (IAS) 37. 

Это потребует от компании Д провести наилучшую оценку затрат, которые потребуются для 

урегулирования обязательства на дату составления отчетности: 

Дт Затраты – 9 600 ф.ст. 

   Кт Обязательство по финансовой гарантии – 9 600 ф.ст.*  

* - Предполагается, что сумма 10 000 ф.ст. является наилучшей оценкой компании Д по погашению 

обязательства на дату бухгалтерского баланса.  

 

Договоры финансовой гарантии, предоставленной в рамках группы 

Компания С является материнской компанией в группе компаний. 

Многие из ее дочерних компаний имеют банковские ссуды, в отношении которых С предоставила 

гарантии; таким образом, компания С должна будет погасить ссуду банку, в случае, если ее дочерние 

компании не смогут этого сделать. 

Компания С применяет МСФО (IAS) 39, финансовый год компании заканчивается 31 декабря. 

Содержит ли МСФО (IAS) 39 какое-либо исключение в отношении договоров финансовой гарантии 

внутри группы?  

Для договоров гарантии внутри группы не существует никаких исключений. МСФО (IAS) 39 требует, 

чтобы все финансовые гарантии, входящие в сферу действия данного стандарта, первоначально 

оценивались по справедливой стоимости, а затем в наибольшей величине между первоначальной 

стоимостью за вычетом амортизации, и суммой, которая была бы признана как резерв, в 

соответствии с МСФО (IAS) 37. 

В случаях, когда финансовая гарантия предоставлена несвязанной третьей стороне, то, скорее всего, 

справедливая стоимость будет равна полученной премии. 

Однако гарантии компании С не предоставлены между независимыми друг от друга сторонами, и 

компания С не получила никаких существенных вознаграждений, и не существует информации о 

сопоставимых транзакциях с третьими сторонами. 

Соответственно, справедливую стоимость надо будет оценить с использованием методики оценки. 

Одной из возможных методик является расчет суммы разницы между взимаемыми процентами по 

гарантированной ссуде и той суммой, которая потребовалась бы к уплате, если бы ссуда не 
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покрывалась гарантией. 

После того, как определена справедливая стоимость гарантии, учетная запись в дебете отчетности 

компании будет отнесена на инвестиции в дочернюю компанию. 

Финансовые гарантии не входят в сферу действия МСФО (IAS) 39, если эмитент объявил о том, что 

он рассматривает такие договоры как договоры страхования, и использует учет, применимый к таким 

договорам. 

В консолидированной финансовой отчетности финансовая гарантия, предоставленная в рамках 

группы, не отражается.  

 
 

Процентный доход после признания обесценения 
 
Если стоимость финансового актива или группы аналогичных активов снижается в результате признания убытка от обесценения, процентный доход по таким 
активам рассчитывается от текущей балансовой стоимости с применением первоначальной ставки дисконтирования. 
 
 

4.8 Переходные положения 
 

Что нужно учитывать составителям отчетности по МСФО: 
 Изменения справедливой стоимости активов, классифицированных 

в категорию «имеющиеся в наличии для продажи», должны 

признаваться в капитале. 

 Если ссуда или другой финансовый актив, отражаемый по 

амортизированной стоимости, тестируется на предмет обесценения 

на индивидуальной основе и не имеет признаков обесценения, его 

необходимо включить в портфель однородных ссуд и оценить 

резерв под обесценение на портфельной основе. 

В дополнение, существует новое руководство относительно 

состава объективных признаков обесценения. 

 Убытки от обесценения по долевым инструментам, 

классифицируемым как «имеющиеся в наличии для продажи», 

нельзя сторнировать (восстанавливать). 

 Убытки от обесценения по долговым инструментам, 

классифицируемым как «имеющиеся в наличии для продажи», 

можно сторнировать через ОПУ, если их справедливая стоимость 
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увеличилась, и увеличение можно объективно отнести к событию, 

произошедшему после признания убытка. 

 Эффективные процентные ставки рассчитываются на основе 

предполагаемых денежных потоков.  

 

 
 
 
 
 

Полезные замечания - для применяющих стандарт впервые: 

 
 Методика учета обесценения, скорее всего, будет отличаться от той, которая ранее 

использовалась компанией в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. В 

частности, МСФО не разрешают создавать общие резервы, и обесценение долговых инструментов 

должно рассчитываться с использованием модели дисконтированных денежных потоков. 

 Расчет обесценения ссуд на дату перехода к МСФО соответствует оценкам, сделанным на ту же 

дату в рамках ранее применявшихся принципов бухгалтерского учета. 

 Многие финансовые инструменты необходимо оценивать по справедливой стоимости без учета 

корректировок на резервы в отношении «коэффициента блокирования» или «фактора 

ликвидности» в том случае, если они котируются на открытом рынке. 

 Необходимо рассчитать амортизируемую стоимость на дату перехода с использованием метода 

эффективной ставки процента, как это предусмотрено МСФО (IAS) 39.  
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Вопросы для самоконтроля  
 
1. Последующая оценка финансовых активов и обязательств зависит от: 

1. размера компании; 
2. типа компании; 
3. классификации финансовых инструментов. 

 

2. Торговые активы и обязательства, а также имеющиеся в наличии для продажи активы, оцениваются по:  
1. первоначальной стоимости; 
2. справедливой стоимости; 
3. амортизируемой стоимости. 

 

3. Кредиты и дебиторская задолженность, а также инвестиции, удерживаемые до погашения после первоначального признания 
отражаются по: 

1. первоначальной стоимости; 
2. справедливой стоимости; 
3. амортизируемой стоимости. 

 

4. Компания при оценке справедливой стоимости и отсутствии рыночных котировок использует:  
1. первоначальную стоимость; 
2. справедливую стоимость; 
3. амортизируемую стоимость;     
4. методы оценки на основе рыночных данных. 

 

5. Изменения справедливой стоимости отражаются в капитале только в отношении:  
1. финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через ОПУ; 
2. ссуд и дебиторской задолженности; 
3. инвестиций, удерживаемых до погашения;  
4. финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

 

6. В амортизируемую стоимость не включаются:  
1. суммы, подлежащие выплате/возмещению при наступлении срока погашения;  
2. любая неамортизируемая первоначальная премия или скидка; 
3. затраты по выдаче ссуд и транзакционные затраты. 

 

7. Амортизируемая стоимость рассчитывается с использованием:  
1. регрессионного анализа; 
2. метода эффективной ставки процента; 
3. рыночных процентных ставок. 
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8. При признании финансовый инструмент должен быть оценен по:  
1. первоначальной стоимости; 
2. справедливой стоимости; 
3. амортизируемой стоимости; 
4. справедливой стоимости (за вычетом затрат по сделке). 

 

9. В отношении «коэффициента блокирования» или «фактора ликвидности» котируемая рыночная цена: 
1. должна их учитывать; 
2. может их учитывать; 
3. не может быть скорректирована с их учетом. 

 

10. Методы оценки справедливой стоимости финансовых инструментов включают модели:  
 (i)  на основе рыночных котировок;  
 (ii) использование данных по аналогичным операциям; 
 (iii) дисконтируемые потоки денежных средств; 
 (iv) модели ценообразования для опционов. 
1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 
4. (i)-(iv) 

 
11. Доказательствами обесценения являются следующие ситуации:  

1. балансовая стоимость финансового актива, учитываемая по амортизируемой стоимости, превышает его возмещаемую стоимость;  
2. балансовая стоимость финансового актива, учитываемая по амортизируемой стоимости, превышает его чистую цену реализации; 
3. справедливая стоимость финансового актива превышает возмещаемую стоимость. 

 

12. Восстановление резерва под обесценение для инвестиций в долевые инструменты, классифицированные в категорию 
«имеющиеся в наличии для продажи»: 

1. следует проводить систематически; 
2. следует проводить ежегодно; 

3. запрещено. 
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Ответы на вопросы 

 

Вопрос  Ответ 
30.  3 

31.  2 
32.  3 
33.  4 
34.  4 
35.  3 
36.  2 
37.  4 
38.  3 
39.  4 
40.  1 
41.  3 
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4. Учет хеджирования и раскрытие информации  
 
4.1 Целесообразность хеджирования 
Хеджирование представляет собой использование некоторых 
операций в целях  снижения уровня существующих рыночных, 
процентных и валютных рисков. К методам финансового 
хеджирования относится применение фьючерсов, свопов и 
опционов. Успех хеджирования определяется не прибылью, 
которую приносит хедж сам по себе, а тем, насколько эта 
прибыль компенсирует финансовый результат по хеджируемой 
статье.  
. 

ПРИМЕР - простое хеджирование  
1 января 2009 года компания, размещенная во Франции, 
продает товары за $1 000 000. Обменный курс на эту дату 
составляет $1,5 за 1 евро. Руководство компании обеспокоено 
тем, что к моменту окончательного расчета 31 января 2009 
года курс доллара по отношению к евро снизится. Это принесет 
компании убытки.    
 
1 января 2009 года компания хеджирует валютный риск путем 
привлечения займа в долларах (полученные денежные 
средства она незамедлительно конвертирует в евро). 
На 31 января курс по сделкам «спот» составляет $1,6 = 1 евро. 

  
 
 
Актив 

 
 
 
Обязательство 

 евро евро 

Стоимость на 01/01/09 
@$1.5=1 евро 

666,667 666,667 

Стоимость на 31/01/09 
@$1.6 =1 евро 

625,000 625,000 

 41,667 41,667 

 Убыток Прибыль 

 
В приведенных ниже примерах «ОПУ» означает отчет о 
прибылях и убытках, а «ББ» означает бухгалтерский баланс. 
 

ПРИМЕР - простое хеджирование (подробная информация 
приведена выше) 

 ОПУ/ББ Дт Кт 

Дебиторская задолженность  
($1 млн.) 

ББ 666.667  

Выручка ($1 млн.) ОПУ  666.667 

Продажа товаров в кредит     

Денежные средства ББ 666.667  

Заем ($1 млн.) ББ  666.667 

Получение займа в $    

Убыток от переоценки ОПУ 41,667  

Дебиторская задолженность ББ  41,667 

Убыток от переоценки 
дебиторской задолженности  

   

Прибыль от переоценки ОПУ  41,667 

Заем ($1 млн.) ББ 41,667  

Прибыль от переоценки 
займа в $ 

   

 
Одновременно со снижением стоимости актива снижается 
стоимость обязательства. Убыток по активу полностью 
компенсируется прибылью по обязательству. 

 Выше продемонстрирована операция простого хеджирования. 
Для хеджирования рисков прибегают к различным методам, в 
основном предполагающим использование производных 
финансовых инструментов, выбор которых осуществляется 
таким образом, чтобы их стоимость изменялась в направлении, 
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противоположном изменению стоимости хеджируемой 
операции. 

 Единичная операция компании может оказаться подверженной 
нескольким видам риска. Соответственно, компания может 
хеджировать все риски, связанные с позицией компании по 
операции, или только их часть.  
 

Пример – множественные риски.  
 
Чешская компания предоставляет кредит американской 
компании в размере  
1 000 000 евро. Кредит подвержен следующим рискам: 

Валютному риску; 
Процентному риску; 
Кредитному риску. 

 
4.2 Учет хеджирования и процесс хеджирования  
    
Хеджирование – это процесс, сопровождающий некоторую 
операцию, который проводится с целью  уменьшения риска по 
данной операции. Учет  таких операций представляет собой 
применение специальных правил, регламентирующих 
регистрацию отдельных компонентов отношений 
хеджирования. 
 
Преимущество учета хеджирования денежных потоков и 
чистых инвестиций в зарубежную деятельность состоит в том, 
что нереализованные прибыли и убытки по любому компоненту 
хеджа могут отражаться в капитале, а не в ОПУ до окончания 
срока хеджирования.  
 
Только по окончании срока хеджирования чистая прибыль или 
убыток будут оказывать влияние на ОПУ. 
  

Хеджирование справедливой стоимости позволяет 
одновременно отражать в ОПУ нереализованную прибыль и 
убытки по инструменту хеджирования и по хеджируемому 
активу или обязательству.  
 
В случае хеджирования, когда  инструмент хеджирования или 
хеджируемый актив (или обязательство) ликвидируется, 
процесс хеджирования заканчивается. 
 
Компания может применять учет хеджирования только при 
соблюдении жестких критериев. В их перечень входит 
документальное оформление взаимосвязи хеджируемой статьи 
и инструмента хеджирования, а также методы анализа 
эффективности хеджирования. 
 
Компания вправе установить отношения хеджирования, 
которые не будут соответствовать указанным жестким 
критериям. При этом любые прибыли или убытки (даже если 
они не реализованы) сразу отражаются в ОПУ, и не в капитале 
в период срока действия  хеджа.   
  
Хеджирование включает два компонента: хеджируемая 
статья (которая несет риск) и  инструмент хеджирования 
(который снижает риск по хеджируемой статье). 
 
4.3 Хеджируемые статьи  
 
Что может быть хеджируемой статьей? 
 

 Хеджируемой статьей может быть признанный актив или 
обязательство, непризнанное твердое обязательство, 
или несовершенная, но высоковероятная операция 
(«прогнозируемая операция»). 
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 Конкретной хеджируемой статьей может быть отдельный 
актив, обязательство, непризнанное твердое 
обязательство, прогнозируемая операция или группа 
активов, обязательств, непризнанных твердых 
обязательств, прогнозируемых операций со схожими 
характеристиками риска.  

 

 Если хеджируемой статьей является финансовый актив 
или обязательство, то они могут хеджироваться по риску, 
связанному только с долей денежных потоков 
(например, 50% номинальной стоимости инструмента), 
или справедливой стоимости. 

 

 Если хеджируемая статья представляет собой 
нефинансовый актив (например, запасы) или 
обязательство, то она хеджируется по валютному риску, 
либо риску изменений справедливой стоимости всего 
объекта, поскольку изолировать и оценивать 
соответствующие доли денежных потоков (например, 
поток 1-го года из 3-х лет по инструменту) или изменения 
справедливой стоимости, обусловленные 
специфическими рисками, помимо валютных, весьма 
сложно.  

 
Ниже приведены общие примеры классификации хеджируемых 
статей (и хеджируемого риска): 
 

 фиксированная ставка в кредитном договоре 
(процентный риск); 

 высоко вероятные прогнозируемые продажи или покупки 
в иностранной валюте (валютный риск); 

 дебиторская, кредиторская задолженность, кредиты и 
инвестиции в иностранной валюте (валютный риск); 

 долевые инструменты, имеющиеся в наличии для 
продажи (риск изменения курса акций); 

 кредиты и дебиторская задолженность (процентный или 
кредитный риск); а также 

 высоко вероятные прогнозируемые покупки или продажи 
товаров (риск изменения товарных цен). 

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ХЕДЖИРОВАТЬ: 
- Собственные акции или долевые инструменты 

(изменения не отражаются в ОПУ); 
 
- Производные инструменты (они переоцениваются по 

рыночной стоимости на отчетную дату); 
 
- Части нефинансовых активов и обязательств (в связи с 

тем, что сложно определить риск, связанный с 
процентной ставкой  или денежными потоками, но их 
можно использовать для хеджирования по валютному 
риску); 

 
- Инвестиции, удерживаемые до погашения (не могут быть 

хеджированы  по риску процентной ставки или 
авансовых платежей, так как они учитываются по 
амортизированной стоимости);  

- Чистые позиции (прогнозируемые продажи и расходы в 
иностранной валюте, для более подробной информации 
см. Пример, приведенный ниже, – Хеджирование чистой 
позиции);  

 
- Будущие прибыли от инвестиций в зарубежную 

деятельность (в соответствии с МСФО (IAS) 21 данная 
операция не отражается в ОПУ).   

ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ: 
- Производные инструменты, включая встроенные; 
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- Доли производных инструментов (например, 50% от 
суммы сделки, но не предусматривающие 
специфический риск или часть срока действия 
производного инструмента)  

- Непроизводные инструменты – только для валютного 
риска  

Продажа опциона (когда компания принимает на себя риск) не 
может учитываться как инструмент хеджирования, так как 
потенциальные убытки по опциону, который продает компания, 
значительно выше потенциальной прибыли по стоимости 
соответствующего хеджируемой статьи.  
И, наоборот, покупка опциона (когда компания платит кому-то 
за принятие риска) влечет потенциальную прибыль, равную 
или превышающую убытки, и, следовательно, потенциально 
снижает  прибыль или убыток от изменения  справедливой 
стоимости или денежных потоков. Следовательно, его можно 
квалифицировать как  инструмент хеджирования.  
 
Инвестиции в некотируемый долевой инструмент, который не 
отражается в учете по справедливой стоимости (потому что его 
справедливая стоимость не может быть надежно оценена), или 
производный инструмент, с которым он связан (и расчет по 
которому производится поставкой указанного некотируемого 
долевого инструмента), не может рассматриваться как  
инструмент хеджирования. 
 
Собственные долевые инструменты компании не являются 
финансовыми активами или финансовыми обязательствами 
компании и, следовательно, не могут рассматриваться как 
инструменты хеджирования. 
 
Твердое обязательство приобрести компанию не может быть 
хеджируемой статьей, за исключением валютного риска, 
потому что другие хеджируемые риски не могут быть конкретно 

определены и оценены. Такие риски являются обычными 
рисками предпринимательской деятельности.  
 
Инвестиции в акционерный капитал (например, 
ассоциированную компанию или совместную компанию) не 
могут быть объектом хеджирования при хеджировании 
справедливой стоимости, так как инвестиции в акционерный 
капитал признаются в ОПУ как доля инвестора в прибыли 
ассоциированной компании, а не в качестве изменений 
справедливой стоимости инвестиции. (Прибыль или убытки не 
будут равны изменениям справедливой стоимости, и, 
соответственно, не будет эффективного соответствия между 
этими двумя величинами.)  
 
По этой же причине инвестиции в консолидируемое дочернее 
предприятие не могут быть объектом хеджирования при 
хеджировании справедливой стоимости, так как при 
консолидации в ОПУ признается прибыль или убыток 
дочернего предприятия, а не изменения справедливой 
стоимости инвестиции.  
 
Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность 
имеет отличие, так как представляет хеджирование валютного 
риска, а не хеджирование изменений справедливой стоимости 
инвестиции. 
Использование нефинансовых инструментов в качестве 
объектов хеджирования  
 
Изменения цены элемента или компонента нефинансового 
актива или обязательства обычно не оказывают 
предсказуемого, отдельно оцениваемого воздействия на цену 
объекта, сравнимого, например, с воздействием изменения 
рыночных процентных ставок на цену облигации. 
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Следовательно, нефинансовый актив или нефинансовое 
обязательство могут являться хеджируемой статьей только в 
своей целостности или только по валютному риску. 
 
Если  существуют различия между условиями инструмента 
хеджирования и хеджируемой статьи (например, хеджирование 
предполагаемого приобретения бразильского кофе с 
использованием форвардного контракта для покупки 
колумбийского кофе на иных аналогичных условиях), 
отношения хеджирования, тем не менее, могут 
классифицироваться как таковые, при условии выполнения 
всех требований, включая условие высокой эффективности 
хеджа. 
 
Стоимость инструмента хеджирования может быть выше или 
ниже стоимости хеджируемой статьи, если это повышает 
эффективность механизма хеджирования. Это возможно в 
случае, если  инструмент хеджирования в большей или 
меньшей степени чувствителен к ценовым изменениям, чем 
хеджируемая статья.  
 
 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения (например, 
облигации, удерживаемые до погашения), не могут быть 
статьей, хеджируемой по процентному риску, так как отнесение 
инвестиций к «удерживаемым до погашения» не требует 
корректировок для отражения изменений рыночной стоимости.  
 
Однако инвестиция, удерживаемая до погашения, может быть 
определена как статья, хеджируемая по валютному и 
кредитному рискам. 
 

Портфель активов или обязательств  
 
Если схожие активы или обязательства агрегируются и 
хеджируются в группе, то и единичные активы или 
обязательства агрегируются в составе группы и разделяют 
подверженность риску, против которого они хеджируются.  
 
Кроме того, предполагается, что изменения справедливой 
стоимости, относящиеся к хеджированию по риску по каждому 
отдельному инструменту в группе, будут в целом 
пропорциональны общему изменению справедливой стоимости 
группы.  
 
В некоторых отраслях получила распространение практика 
хеджировать чистые позиции в целях управления риском. В 
соответствии с МСФО (IAS) 39 чистая позиция не может быть 
определена как хеджируемая статья. Тем не менее, в целях 
обеспечения соответствия критериям учета хеджирования, 
предусмотренным МСФО (IAS) 39, компания во многих случаях 
может изменить определение позиции на «валовую», чтобы 
идентифицировать ее в качестве хеджируемой. 
 

Пример – хеджирование чистой позиции – как выполнить 
требования  МСФО (IAS) 39  
 
Компания владеет портфелем финансовых активов 
балансовой стоимостью 210, а также финансовых 
обязательств балансовой стоимостью 180. Руководство 
компании может хеджировать чистую позицию, 
представляющую собой чистый актив в сумме 30, против 
определяемого риска.  
Хотя чистая позиция не может быть объектом учета 
хеджирования, так как МСФО (IAS) 39 требует установления 
связи между конкретной хеджируемой статьей и инструментом 
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хеджирования, тем не менее, руководство может в качестве 
потенциально хеджируемой статьи выделить в составе 
портфеля актив стоимостью 30, который может стать объектом 
учета хеджирования.  
 
Если указанные активы и обязательства являются 
инструментами с фиксированной ставкой, это представляет 
собой хеджирование справедливой стоимости. Если это 
инструменты с плавающей ставкой, это хеджирование 
денежных потоков.  

 
4.4 Обзор 

Основные вопросы 
 Чтобы применять учет хеджирования, операция должна 

отвечать жестким критериям, включая документальное 
оформление и тестирование эффективности. 

 Учет хеджирования может применяться к трем типам 
хеджирования: хеджированию справедливой стоимости, 
хеджированию денежных потоков и хеджированию чистых 
инвестиций в зарубежную деятельность.  

 Учет хеджирования должен прекращаться перспективно, 
если отношения хеджирования заканчиваются (например, в 
результате продажи инструмента хеджирования), если 
отсутствует соответствие  хотя бы одному из критериев учета 
хеджирования (например, хеджирование не проходит тесты 
на эффективность) или если отношения хеджирования 
аннулируются.  

 
4.5 Критерии применения учета хеджирования 
  
Требованиями МСФО (IAS) 39 предусматривается, что для 
осуществления учета хеджирования операция должна отвечать 
определенным критериям. В частности, надлежащим образом 

должны быть определены отношения хеджирования и правила, 
регламентирующие эффективность хеджирования. 
 
Отношения хеджирования могут быть объектом учета 
хеджирования в том случае, если в начале операции 
хеджирования были документально оформлены отношения 
хеджирования, а также сформулированы задачи и стратегия 
компании по управлению риском, служащие основанием для 
хеджирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этапы формирования и начало учета операции 
хеджирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача и стратегия управления риском  

 

Определение инструмента 
хеджирования  
Identification of the hedging instrument  

Хеджируемая статья или операция  

 

Характер хеджируемого риска  
 

Механизм оценки компанией 
эффективности инструмента 

хеджирования  
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Какие инструменты могут быть инструментами 
хеджирования? 
 
Все производные финансовые инструменты, 
предусматривающее участие внешней стороны, могут быть 
определены как инструменты хеджирования, за исключением 
некоторых видов опционов (в случае их продажи).  
Внешний непроизводный финансовый актив или обязательство 
может быть определен только как инструмент хеджирования 
валютного риска.  
 
Какие статьи или операции могут быть хеджированы?  
  
Основной принцип состоит в том, что хеджируемая статья 
создает условия, при которых существует подверженность 
риску, влияющему на показатели ОПУ. 
  
 Хеджируемой статьей может быть: 
 
 отдельный актив, обязательство, твердое обязательство или 

прогнозируемая операция;  
 группа активов, обязательств, твердых обязательств или 

прогнозируемых операций со схожими характеристиками 
риска;  

 нефинансовый актив или обязательство (например, запасы), 
хеджируемые по валютному риску, либо риску изменений 
справедливой стоимости статьи в целом;  

 инвестиция, удерживаемая до погашения - хеджируемая по 
валютному или кредитному риску (но не по процентному 
риску); 

 доля риска или денежных потоков, относящихся к 
финансовому активу или обязательству; или  

 чистая инвестиция в зарубежную деятельность. 
Учет хеджирования чистых позиций запрещается, но можно 
выделить «валовую» позицию и определить ее часть в 
качестве хеджируемой статьи, если она отвечает критериям 
учета хеджирования (см. приведенный выше пример).  
 
4.6  Виды хеджирования 
 
 Учет хеджирования может применяться к трем видам 
хеджирования:  

 справедливой стоимости;  

 денежных потоков;  

 чистых инвестиций в зарубежную деятельность.  
 
Хеджирование справедливой стоимости  
 
Справедливая стоимость чаще всего представляет собой 
рыночную стоимость. Показатели рыночной стоимости 
финансовых инструментов изменяются с изменением 
рыночных условий. Стоимость инструментов с 
фиксированными процентными ставками будет повышаться, 
если рыночные процентные ставки будут падать. 
Хеджирование может защитить инвестиции от падения 
рыночной цены.  
 

ПРИМЕР – инструмент с фиксированной процентной ставкой  
Рыночная процентная ставка составляет 12%. Банк 
приобретает долгосрочную облигацию с доходностью 14% 
(дополнительные 2% отражают дополнительный риск 
компании-эмитента). 
Если рыночная процентная ставка падает до 5%, то рыночная 
цена приобретенной облигации вырастает, так как ее 
доходность делает облигацию в инвестиционном плане более 
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привлекательной. 
Если общая процентная ставка возрастет до 17%, то рыночная 
цена облигации упадет, так как ее доходность станет ниже 
рыночной.  

 
Примером хеджирования справедливой стоимости может 
служить хеджирование риска изменений справедливой 
стоимости долгового инструмента с фиксированной 
процентной ставкой в результате изменения рыночных 
процентных ставок. Это хеджирование может быть учтено 
эмитентом или владельцем инструмента.  
 
Хеджирование справедливой стоимости представляет собой 
хеджирование риска изменения справедливой стоимости:  
 
- актива или обязательства; либо  
 
- ранее непризнанного твердого обязательства по покупке или 
продаже актива по фиксированной цене; либо  
 
- определенной части такого актива, обязательства или 
твердого обязательства, связанного с определенным риском, 
которое может повлиять на ОПУ.  
 

ПРИМЕР – хеджирование справедливой стоимости  
Хеджирование с помощью процентного свопа позиции 
плательщика по кредиту с фиксированной процентной ставкой 
по риску изменения справедливой стоимости кредита под 
воздействием изменений рыночной процентной ставки; или 
хеджирование кредитного риска или процентного риска с 
помощью инструмента с фиксированной процентной ставкой на 
период выплат по облигации с плавающей процентной ставкой.  

 

При хеджировании справедливой стоимости прибыль или 
убыток от переоценки инструмента хеджирования по 
справедливой стоимости (производного финансового 
инструмента) или компонента иностранной валюты по его 
балансовой стоимости (непроизводный инструмент) 
признаются сразу в ОПУ (см. приведенный выше пример 
простого хеджирования).  
 
В то же время балансовая стоимость хеджируемой статьи 
корректируется с учетом прибыли или убытка, обусловленных 
хеджируемым риском, величина корректировки также сразу 
признается в ОПУ, где и компенсируется противоположным 
результатом от изменения стоимости производного 
финансового инструмента.  
В настоящее время МСФО (IAS) 39 разрешает применять учет 
хеджирования справедливой стоимости при хеджировании 
риска процентных ставок по портфелю (иногда это носит 
название «макрохедж»). К данному виду хеджирования 
применяются особые требования. В данном пособии эти 
правила хеджирования не рассматриваются.  
 
Хеджирование денежных потоков  
 
Примером хеджирования денежных потоков может быть 
применение свопа для изменения задолженности с плавающей 
процентной ставкой на задолженность с фиксированной 
процентной ставкой (т.е., хеджирование будущей операции, 
когда хеджируются будущие денежные потоки, представляет 
собой будущие процентные платежи).  
 
Временные характеристики и объемы денежных потоков 
представляют исключительную значимость для банков: важно, 
чтобы приток денежных средств, как в национальной валюте, 
так и в иностранной, соответствовал их оттоку. Такое 
соответствие обеспечивает платежеспособность банков и 
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минимизирует затраты на покупку и продажу иностранной 
валюты, необходимой для выплат при возникновении 
дисбаланса. 
   
Хеджирование валютного риска, связанного с твердыми 
обязательствами, может быть определено как хеджирование 
денежных потоков. Доля прибыли или убытка от инструмента 
хеджирования, который определяется как эффективный хедж, 
признается непосредственно в капитале.   
 

ПРИМЕР - хеджирование рисков будущего изменения курса 
иностранной валюты  
Хеджирование рисков будущего изменения курса иностранной 
валюты по непризнанному договорному обязательству следует 
трактовать как незавершенную операцию и, соответственно, не 
отражать в бухгалтерском балансе. И, наоборот, хеджирование 
непризнанного договорного обязательства в функциональной 
валюте компании против будущих изменений курса 
иностранной валюты может уменьшить данный риск.  

 
Признанные в капитале прибыли или убытки переносятся в 
ОПУ тогда, когда хеджированные денежные потоки повлияют 
на финансовый результат. Если хеджированные денежные 
потоки приводят к признанию в бухгалтерском балансе 
нефинансового актива или обязательства, то компания может 
принять решение о корректировке оценки актива или 
обязательства на накопленную в капитале сумму.  
 
Выбранный подход должен применяться последовательно ко 
всем подобным операциям хеджирования. Однако 
вышеуказанная корректировка   запрещается, если в 
результате хеджированных денежных потоков возникает 
финансовый актив или обязательство.  
 

Непроизводные финансовые инструменты 
Непроизводные финансовые инструменты могут учитываться 
как инструменты хеджирования только для валютного риска.  

 

Например, заимствование в иностранной валюте может 
учитываться как хеджирование валютного риска по чистой 
инвестиции в зарубежную деятельность. 

 

Также как и в случае с производными инструментами, 
непроизводный инструмент должен принадлежать внешней 
стороне, чтобы соответствовать требованиям определенной 
категории, кредиты между компаниями группы не входят в 
категорию разрешенных для хеджирования инструментов в 
консолидированной финансовой отчетности.  
 
Операции хеджирования валютных рисков между 
компаниями группы, которые соответствуют условиям 
учета хеджирования   
 
Источник  (Новости МСФО, май 2005 г.) 
 
Международные корпорации, как правило,  хеджируют 
валютный риск, возникающий  в связи с прогнозируемыми 
операциями, осуществляемыми внутри группы. МСФО (IAS) 39 
не допускает, чтобы внутригрупповые операции являлись   
хеджируемыми статьями, в то же время существует 
исключение  для внутригрупповых денежных активов, которые 
полностью не исключаются при консолидации. 
 
Валютный риск внутригрупповой прогнозируемой операции 
может выступать в качестве хеджируемой статьи в 
консолидированной  финансовой отчетности при условии, что 
хеджируемая внутригрупповая операция: 
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(i) является высоковероятной и соответствует всем другим 
критериям учета хеджирования (кроме требования в 
соответствии с которым ей необходимо вовлечь внешнюю 
сторону); 
 
(ii) номинирована в валюте, отличной от функциональной 
валюты компании, участвующей в операции (согласно МСФО 
(IAS) 21, валютный риск возникает только тогда, когда 
операция номинирована в валюте, отличной от 
функциональной валюты организации, участвующей в 
операции); и   
 
(iii) приводит к появлению валютного риска, который окажет 
воздействие на  консолидированный ОПУ.  
 
Условие (iii) будет выполнено, если прогнозируемые  
внутригрупповые  операции будут относиться к внешним 
операциям. Распространенным примером является 
прогнозируемая продажа запасов между членами  одной 
группы, которая относится к ожидаемой последующей продаже 
запасов внешней стороне группы.   
 
Однако, маловероятно, что условия (iii) будут выполнены для 
таких операций, как внутригрупповые платежи роялти, 
проценты по внутригрупповым кредитам или внутригрупповые 
управленческие гонорары.  
 
Любые  прибыли и убытки по инструментам хеджирования, 
которые первоначально признаются в капитале, 
переклассифицируются в ОПУ в том же периоде, когда 
валютный риск хеджируемой операции оказывает влияние на 
консолидированный ОПУ. Такая ситуация будет иметь место, 
если произойдет последующая продажа внешней стороне (а не 
тогда, когда происходит внутригрупповая продажа).  
 

Данные изменения приближают МСФО к US GAAP, однако, не 
полностью. US GAAP разрешает, чтобы прогнозируемые 
сделки внутри группы, такие как платежи роялти, определялись 
в качестве хеджируемых статей.  
ПРИМЕР - Прогнозируемая внутригрупповая продажа запасов 
Группа А, валютой представления которой является фунт 
стерлингов Великобритании (GBP), включает дочернюю 
компанию В, функциональной валютой которой является евро, и 
компанию С, функциональной валютой которой является  доллар 
США.  
 
Компания В несет большую часть своих производственных 
расходов в евро. Она продает большую часть своей продукции 
компании С, и  все операции номинирует в долларах США. 
Компания С продает продукцию внешним клиентам также за 
доллары США.  
 
В июне 2005 года Компания В прогнозирует, что в октябре 2005 
года она продаст Компании С запасы на 100 миллионов 
долларов. Эти продажи считаются высоковероятными, при этом  
соблюдены и все другие условия учета хеджирования, 
предусмотренные МСФО (IAS) 39. Компания С планирует 
продать эти запасы внешним клиентам в начале 2006 года.    
 
 В июне 2005 года Компания В заключает договор с 
производными инструментами в евро/долларах США для 
хеджирования  ожидаемой продажи 100 миллионов долларов 
Компании С в сентябре 2005 года. Прогнозируемые 
внутригрупповые продажи в размере 100 миллионов долларов 
могут быть определены в консолидированной финансовой 
отчетности в качестве  хеджируемой статьи при хеджировании 
денежных потоков и валютного риска, который с ними связан.  
 
Все три условия, описанные выше, выполняются, так как:  
 
(i) продажи являются высоковероятными, и все условия, 
предусмотренные для применения учета хеджирования, 
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выполняются; 
 
(ii)  продажи номинированы в валюте  (доллары США), отличной 
от функциональной валюты (евро) компании В; и  
 
(iii) существование  ожидаемой последующей продажи запасов 
третьим сторонам приводит к появлению хеджируемого риска, 
влияющего на консолидированный ОПУ.  
 
Прибыли и убытки по производным инструментам в 
евро/долларах США первоначально признаются в 
консолидированном капитале, при условии что хеджирование 
является эффективным. Данные суммы переклассифицируются 
в консолидированный ОПУ в 2006 году, когда произойдут 
внешние продажи.  
Учет хеджирования можно было бы также применить, если бы 
компания В или С являлась бы ассоциированной, совместной 
компанией, филиалом или материнской компанией, а не 
дочерней компанией.  

 
 
Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную 
деятельность 
 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную деятельность 
представляет собой хеджирование валютного риска, а не 
хеджирование изменений справедливой стоимости инвестиции. 
Чистые инвестиции в зарубежную деятельность выражаются 
величиной доли компании в чистых активах зарубежной 
деятельности. Например, если материнской компании 
принадлежит 60% дочерней компании, чистые активы которой 
составляют $20 млн., то доля равна $12 млн. 
 
Если производный или непроизводный инструмент 
определяется как инструмент хеджирования доли в чистых 
активах, то эффективная часть прибыли или убытка по 
инструменту хеджирования признается непосредственно в 
капитале.  
 
Один инструмент хеджирования для множества рисков и 
комбинация множества производных инструментов  
 
Один  инструмент хеджирования может предназначаться для 
хеджирования более чем одного вида риска (например, риска 
процентной ставки и валютного риска), при условии, что 
(1) можно четко определить хеджируемые риски; 
(2) можно продемонстрировать эффективность хеджирования; 
а также 
(3) можно обеспечить конкретный учет инструмента 
хеджирования и разных позиций риска. 
  
Два или более производных инструмента могут 
рассматриваться в комбинации, и учитываться совместно как  
инструмент хеджирования; 
 
Это может быть полезно, если компания желает уменьшить 
сумму  хеджа, например, вследствие уменьшения хеджируемой 
статьи, или если при заключении новой сделки, которая 
частично компенсирует риски статьи, ранее предназначенной 
для хеджирования.  

 Компания В 
 (евро) 

 Компания С  
(доллары США) Прогнозируемые  

внутригрупповые  
продажи  

в долларах США 

 Внешние производственные  
расходы в евро 

 Внешние продажи  
в долларах США 
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Возможно также заключение новой сделки, которая частично 
скомпенсирует существующий производный инструмент 
хеджирования, и использовать оба инструмента для 
хеджирования. 
 
Различные виды хеджирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.7 Учет хеджирования  
 
Чтобы подпадать под учет хеджирования, хедж должен 
относиться к конкретному, определенному риску, а не просто к 
общим рискам компании, связанным с предпринимательской 
деятельностью, и должен, в конечном, итоге оказывать 
воздействие на прибыль компании.   
 

Хеджирование риска физического устаревания актива или риск 
экспроприации собственности  правительством не 
соответствует требованиям учета хеджирования; 
эффективность не может быть оценена, так как сами риски 
нельзя надежно оценить.  
 
В случае с процентным риском эффективность хеджирования 
можно оценить, составив график погашения финансовых 
активов и обязательств, который показывает чистый риск 
процентной ставки по каждому временному периоду при 
условии, что чистый риск связан с конкретным активом или 
обязательством (конкретной группой активов или обязательств 
или конкретной долей этих активов и обязательств), 
вызывающим чистый риск, и эффективность хеджирования 
оценивается в отношении этого актива или обязательства.  

Хеджирование справедливой стоимости  

 
Хеджирование риска справедливой стоимости – это 
хеджирование риска изменения справедливой стоимости 
актива или обязательства, непризнанного твердого 
обязательства, или определенной части актива, обязательства 
или твердого обязательства, относящегося к конкретному 
риску, который может оказать влияние на показатели ОПУ.  
 
Примером хеджирования справедливой стоимости является 
кредит с фиксированной процентной ставкой, где риск 
хеджируется путем конвертирования фиксированной 
процентной ставки в плавающую ставку с помощью 
процентного свопа. Другим примером ограничения 
потенциального снижения стоимости имеющейся в наличии 
для продажи инвестиции в акции является форвардный 
контракт или опцион на акции.  
 

Справедливая 
стоимость 

 

Денежные  
потоки 
 

Курс 
иностранной 

валюты 

 

Чистые 
инвестиции 

 

Активы/обязательства 
с фиксированной 

ставкой  
 

- Активы/обязательства 
с плавающей ставкой 

 
- Высоковероятные 

прогнозируемые 
операции  
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Изменения справедливой стоимости могут произойти 
вследствие изменений процентной ставки (для ссуд с 
фиксированной процентной ставкой), обменных курсов, цен на 
акции или товары. Влияние этих изменений на показатели ОПУ 
может быть незамедлительным, или же это воздействие может 
произойти в будущие периоды. 
Например, заимствование в иностранной валюте, которое 
конвертируется по курсу на отчетную дату, будет оказывать 
непосредственное воздействие на показатели ОПУ. 
Имеющиеся в наличии для продажи долевые ценные бумаги, 
если прибыль и убытки по ним относятся на капитал, окажут 
воздействие на показатели ОПУ в случае продажи или 
обесценения.  
 
Хеджируемый актив или обязательство корректируется на 
величину изменений справедливой стоимости, связанных с 
хеджируемым риском,  и указанные изменения справедливой 
стоимости признаются в ОПУ.  
 
Инструмент хеджирования оценивается по справедливой 
стоимости, а изменения справедливой стоимости также 
признаются в ОПУ. 
 
Хеджирование денежных потоков  

 

Риск, который хеджируется  при хеджировании денежных 
потоков – это риск изменения денежных потоков, который: 
1) относится к конкретному риску, связанному с признанным 
активом или обязательством, непризнанным твердым 
обязательством (только валютный риск), или прогнозируемой с 
высокой вероятностью сделкой, и  
2) может оказать воздействие на показатели ОПУ. 
Будущие денежные потоки могут относиться к существующим 
активам и обязательствам, например, будущим процентным 

платежам или доходам по кредитам с плавающей процентной 
ставкой. Будущие денежные потоки могут также относиться к 
прогнозируемым продажам или покупкам в иностранной 
валюте. 

 

Волатильность будущих денежных потоков является 

результатом изменений: 
 

- процентных ставок, 
 

- обменных курсов, 
 

- цен на акции или 
 

- цен на товары. 
 
Хеджирование твердого обязательства отражается как 
хеджирование справедливой стоимости при условии 
соблюдения критериев учета хеджирования. Хеджирование 
валютного риска, связанного с твердыми обязательствами, 
может рассматриваться как хеджирование денежных потоков 
или как хеджирование справедливой стоимости, так как 
валютный риск оказывает воздействие и на денежные потоки и 
на справедливую стоимость хеджируемой статьи.  
 

Примеры хеджирования денежных потоков: 
 

 процентный своп, конвертирующий кредит с плавающей 
ставкой в кредит с фиксированной ставкой, а также 

 

 форвардный валютный контракт, хеджирующий 
прогнозируемые будущие продажи запасов в 
иностранной валюте, или 
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 прогнозируемая будущая покупка запасов или 
оборудования в иностранной валюте. 

 
Изменения справедливой стоимости инструмента 
хеджирования  первоначально признаются в «фонде 
хеджирования» в капитале. Они переносятся в ОПУ, когда 
хеджируемая операция оказывает воздействие на прибыль. 
 
Неэффективная часть изменений справедливой стоимости  
инструмента хеджирования  (если она имеется), признается 
непосредственно в ОПУ. 
 
Сумма, признаваемая в капитале в качестве «фонда 
хеджирования»,  должна быть наименьшей из: 
 

1) накопленной прибыли или убытков по инструменту 
хеджирования  с начала хеджирования, и 
 

2) накопленных изменений справедливой стоимости (текущая 
стоимость) ожидаемых денежных потоков по хеджируемой 
статье с начала учета хеджирования. 
 
Если изменение стоимости инструмента хеджирования  
превышает изменение стоимости хеджируемой статьи, 
хеджирование становится неэффективным.  
Если изменение стоимости инструмента хеджирования  
меньше изменения стоимости хеджируемой статьи, это не 
приводит к неэффективности. Такой подход отличается от 
хеджирования справедливой стоимости в случае 
воозникновения неэффективности, как по превышению, так и 
по недостатку хеджа.  

 

Если хеджируемая прогнозируемая сделка (например, будущая 
покупка запасов или оборудования) приводит к признанию 
нефинансового актива или обязательства, компании 
предоставляется выбор. Она может сделать следующее: 
 
1) Скорректировать балансовую стоимость актива или 

обязательства на основании хеджирования прибыли или 
убытка, ранее накопленных в капитале („базовая 
корректировка„).  Прибыль или убыток от хеджирования 
„автоматически„ переводятся в ОПУ, когда хеджируемый 
актив или обязательство амортизируется, обесценивается 
или продается; или  

 
2) Оставить прибыль или убыток от хеджирования в капитале и 

перевести их в ОПУ, когда хеджируемый актив или 
обязательство оказывает воздействие на прибыль и убытки.  

 
Выбранный метод должен применяться последовательно ко 
всем операциям  хеджирования. Однако базовая 
корректировка (Метод 1) не разрешена к применению, если 
хеджируемая прогнозируемая сделка приводит к образованию 
финансового актива  или обязательства. 
 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную 
деятельность  
 
У компании могут быть зарубежные дочерние компании, 
ассоциированные и совместные компании или филиалы 
(«зарубежная деятельность»). Она может хеджировать 
валютный риск, связанный с переводом чистых активов 
указанной зарубежной деятельности в функциональную валюту 
группы. МСФО (IAS) 39 разрешает учет такого хеджирования 
при условии соблюдения обычных требований хеджирования. 
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Сумма чистых инвестиций в зарубежную деятельность 
представляет собой долю в чистых активах этой деятельности, 
включая признанный в отчетности гудвил.  
 
Курсовые разницы, возникающие при консолидации чистых 
активов накапливаются в капитале до продажи или ликвидации 
зарубежных компаний. Они признаются в ОПУ при продаже или 
ликвидации  как часть прибыли или убытка от выбытия активов.  
 

Хеджирование чистой инвестиции валютным кредитом или 

производным инструментом может соответствовать критериям 

учета хеджирования. Прибыли или убытки в иностранной 

валюте по инструменту хеджирования накапливаются в 

капитале, при условии, что хеджирование является 

эффективным, до момента продажи или ликвидации дочерней 

компании, после чего они становятся частью прибыли или 

убытка от выбытия.  

Инструмент хеджирования чистой инвестиции почти всегда 
должен быть выражен в функциональной валюте для 
эффективности хеджирования. 
 
4.8 Эффективность/неэффективность хеджирования 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 39, операция может учитываться 
как операция хеджирования, если оно эффективно. 
Существует несколько самостоятельных обязательных тестов, 
которые должны проводиться перспективно и ретроспективно: 
 
 Перспективное тестирование эффективности должно 

проводиться в начале операции хеджирования и на каждую 
последующую отчетную дату в течение срока действия 

хеджа. Результаты тестирования должны демонстрировать, 
что ожидавшиеся компанией изменения справедливой 
стоимости или денежных потоков, относящиеся к 
хеджируемой статье, почти полностью (т.е. практически на 
100%) будут компенсированы изменениями справедливой 
стоимости или денежных потоков, относящихся к 
инструменту хеджирования.  

 Ретроспективное тестирование эффективности 
проводится на каждую отчетную дату в течение срока 
действия хеджа в соответствии с методикой, 
предусмотренной документацией операции хеджирования. 
Результаты тестирования должны показать, что отношения 
хеджирования были высокоэффективными, поскольку 
фактические результаты хеджирования находились в 
диапазоне 80-125%. 

Эти ожидания могут быть продемонстрированы различными 
способами, включая сравнение изменений справедливой 
стоимости, имевших место в прошлом, или денежных потоков 
хеджируемой статьи, относящихся к хеджируемому риску, с 
изменениями, имевшими место в прошлом, справедливой 
стоимости или денежных потоков по инструменту 
хеджирования; или демонстрирование высокой степени 
статистической взаимосвязи между справедливой стоимостью 
или денежными потоками хеджируемой статьи и справедливой 
стоимостью и денежными потоками инструмента 
хеджирования.  
Эффективность оценивается, как минимум, на момент, когда 
компания составляет ежегодную или промежуточную 
финансовую отчетность. 

 

Если основные условия инструмента хеджирования  и 
хеджируемого актива, обязательства, твердого обязательства 
или прогнозируемой с высокой вероятностью сделки 
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одинаковые, изменения справедливой стоимости и денежных 
потоков, связанные с хеджируемым риском, могут быть 
взаимно компенсированы в полном объеме, как  в начале 
хеджа, так и впоследствии.  
 
Процентный своп может быть эффективным хеджем, если 
условная и основная суммы, условия, даты пересмотра цен, 
даты получения процентов и основной суммы долга, а также 
платежи по процентам и выплаты основной суммы долга, и 
основа оценки процентных ставок одинаковы для инструмента 
хеджирования  и для хеджируемой статьи. 
 
Хеджирование прогнозируемой с высокой вероятностью 
покупки товара по форвардному контракту может быть высоко 
эффективным, если: 
 
1)заключен форвардный контракт на покупку такого же 
количества  аналогичного товара в то же самое время и в том 
же самом месте, где будет проходить хеджируемая 
прогнозируемая сделка по покупке товара; 
 
2)справедливая стоимость форвардного контракта вначале 
равна нулю; и 
             
3)изменение дисконта или премии по форвардному контракту 
исключается 
  из оценки эффективности и учитывается в ОПУ 
     

или изменение ожидаемых денежных потоков по 
прогнозируемой с высокой степенью вероятности сделке 
основано на цене форвардного контракта за товар. 
 

Иногда  инструмент хеджирования компенсирует только часть 
хеджируемого риска. Например, хедж не будет полностью 
эффективным, если  инструмент хеджирования и хеджируемая 

статья выражены в разных валютах, курсы которых изменяются 
по-разному.  
 
Также хеджирование риска процентной ставки с 
использованием производного инструмента не будет 
полностью эффективным, если часть изменения справедливой 
стоимости производного инструмента связана с кредитным 
риском контрагента.  
 
Оценивая эффективность хеджирования, компания обычно 
учитывает временную стоимость денег. Фиксированная 
процентная ставка по хеджируемой статье не должна 
полностью совпадать с фиксированной процентной ставкой по 
свопу, предназначенному для хеджирования справедливой 
стоимости.  
 
Плавающая процентная ставка по приносящему процентный 
доход активу или обязательству также не должна быть такой 
же, как и плавающая процентная ставка по свопу, 
предназначенному для хеджирования денежных потоков. 
Справедливая стоимость свопа определяется на основе 
чистых расчетов по нему.  
 
Фиксированные и плавающие ставки по свопу могут 
изменяться, не оказывая воздействия на нетто- расчеты, если 
они изменяются на одну и туже величину. 
 

Операция хеджирования не проходит тест на 
эффективность 

Если отношения хеджирования не проходят тест на 
эффективность, учет хеджирования прекращается с последней 
даты, на которую хеджирование было эффективным; как 
правило, это будет началом периода, в котором хеджирование 
не проходит тест на эффективность. 



                                                                                                  Учет хеджирования и раскрытие информации 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 235 

 

Если хеджирование не проходит тест на эффективность, в 
этом периоде нельзя применять учет хеджирования. 
 
Неэффективность хеджирования может возникнуть по ряду 
причин, в том числе связанным с хеджируемой статьей или 
инструментом хеджирования: 

 инструменты номинированы в разных валютах; 

 имеют разные сроки погашения; 

 базируются на разных процентных и фондовых индексах; 

 базируются на ценах товаров на разных рынках; 

 подвержены рискам разных контрагентов; или 

 если инструмент хеджирования имеет в начале 
хеджирования  справедливую стоимость, не равную 
нулю. 

 
Неэффективность хеджирования должна регулярно и 
незамедлительно отражаться в ОПУ.  
 
Даже если хеджирование проходит приведенное выше 
тестирование на эффективность, оно может не быть 
абсолютно эффективным. Любая неэффективность признается 
в ОПУ за текущий период. 
 
Производный инструмент нельзя учитывать как инструмент 
хеджирования, когда он применяется впервые. Однако 
использование иного производного инструмента, отличного от 
того, что применялся вначале, может вызвать определенную 
неэффективность хеджа.  
 
Какие методы следует использовать для оценки 
эффективности хеджирования? 
 

МСФО (IAS) 39 не указывает единственный метод оценки 
эффективности хеджирования, как при перспективном, так и 
при ретроспективном тестировании. Применяемый компанией 
метод зависит от стратегии управления риском и должен быть 
документально оформлен в начале отношений хеджирования. 
Наиболее часто применяются следующие методы: 

 сравнение основных условий договоров; 

 метод долларового взаимозачета; и  

 регрессионный анализ. 

 

Каждый из этих методов описан далее. 

 

Сравнение основных условий 
 
Данный метод заключается в сравнении основных условий 
инструмента хеджирования с условиями хеджируемой статьи. 
Предполагается, что отношение хеджирования будет 
высокоэффективным, если все основные условия полностью 
совпадают – например: 
условные и основные суммы, 

кредитный риск,  

ценообразование, 

дата пересмотра цен  (совмещена с датой тестирования), 

сроки, 

объем и 
 
валюта денежных потоков  
 
и нет характеристик (например, встроенных опционов), которые 
сделают недействительным допущение идеальной 
эффективности.  
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Данный метод не требует расчетов  
 
Данный метод может быть использован только в ограниченных 
случаях, описанных выше, но в этих случаях это самый простой 
способ показать, что ожидается высокоэффективное 
хеджирование (перспективное тестирование эффективности). 
 
Необходима отдельная оценка ретроспективного тестирования 
эффективности, так как неэффективность может возникнуть 
даже в случае совпадения основных условий; например, в 
результате изменения ликвидности хеджирующего 
производного финансового инструмента или 
кредитоспособности контрагента по производному 
инструменту.  
 
Метод долларового взаимозачета 
 
Это количественный метод, заключающийся в сравнении 
изменения справедливой стоимости или денежных потоков 
хеджируемого инструмента и изменения справедливой 
стоимости или денежных потоков хеджируемой статьи, 
связанной с хеджируемым риском. В зависимости от процедур 
компании по управлению риском данный тест может 
проводиться одним из следующих способов: 
1) на кумулятивной основе (т.е., на основе сравнения, 

сделанного в начале хеджирования), или 

 2) по периодам (т.е., на основе сравнения, проведенного с 

последней даты тестирования). 

Хедж считается высокоэффективным, если компенсация 
прибыли и убытка по объекту хеджирования и инструменту 
хеджирования  находятся в пределах 80%- 125%. 
Метод долларового зачета может применяться с 
использованием разных методик, включая следующие: 

 

 Метод гипотетического производного инструмента. 
Хеджируемый риск моделируется как производный 
инструмент, называемый «гипотетический производный 
инструмент» (так как он не существует). Метод 
производного инструмента сравнивает изменения 
справедливой стоимости денежных потоков инструмента 
хеджирования  с изменением справедливой стоимости 
денежных потоков гипотетического производного 
инструмента.  

 

 Метод ставки-ориентира. Это вариант метода 
гипотетического производного инструмента. Ставка-
ориентир  – это «целевая» ставка, установленная для 
хеджирования При хеджировании  процентной ставки 
долгового инструмента с плавающей ставкой с 
использованием свопа процентной ставки, ставка-
ориентир обычно бывает фиксированной ставкой свопа в 
начале хеджа. Метод ставки – ориентира, прежде всего, 
определяет разницу между фактическими денежными 
потоками хеджирующей статьи и ставки-ориентира. 
Затем сравнивается изменение суммы или стоимости 
этой разницы с изменением денежных потоков или 
справедливой стоимости инструмента хеджирования  
(См. Раздел 2, Вопросы и ответы, 3.8). 

 

 Метод анализа чувствительности к уровню риска. 
Данный метод применяется для оценки эффективности 
хеджирования в будущем.  Этот метод заключается в 
оценке предполагаемого изменения базового 
хеджируемого риска (например, 10% изменение 
хеджируемого обменного курса валюты) по инструменту 
хеджирования  и хеджируемой статье.  
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При применении метода долларового взаимозачета для 
ретроспективной оценки эффективности хеджирования, 
используется преимущество данного метода в определении 
образовавшейся суммы неэффективности и сумм, 
необходимых для бухгалтерских проводок. 
 
Регрессионный анализ  
 
Статистический метод исследует наличие статистической 
взаимосвязи между хеджируемой статьей и инструментом 
хеджирования. Регрессионный анализ включает определение 
«линии наилучшего соответствия» и затем оценивает 
«точность приближения» данной линии. Метод обеспечивает 
сопоставления, используя систематический подход: величина, 
на которую одна переменная величина, «зависимая» будет 
отличаться от изменений другой, «независимой» переменной. 
В случае оценки эффективности хеджирования данный метод 
устанавливает наличие взаимосвязи изменения стоимости 
хеджируемой статьи и хеджирующего производного 
инструмента. Независимая переменная величина отражает 
изменения стоимости хеджируемой статьи, а зависимая 
переменная отражает изменение стоимости инструмента 
хеджирования.  

 

Существуют три основных вида тестовой статистики для 
определения эффективного отношения хеджирования при 
использовании регрессионного анализа: 
1)    Угол наклона линии должен быть отрицательным: -
(0.8)<b<-(1.25); 
(Если угол наклона линии положительный, отношения 
хеджирования нет (т.е.,  инструмент хеджирования не смягчает 
хеджируемый риск). Если угол наклона отрицательный, но не 
соответствует параметрам –(0.8) – (1.25), то существует 

определенное отношение хеджирования, но оно недостаточно 
сильное для прохождения теста на эффективность) 
2)    Коэффициент вероятности > 0,96; и  
3) Статистическая достоверность общей регрессионной 
модели (F- статистическая) должна быть существенной  и 
составлять 95% или более уровня доверия.  

  

С точки зрения бухгалтерского учета будущих периодов 
регрессионный анализ показывает, является ли отношение 
достаточно эффективным, чтобы его можно было применять 
как учет хеджирования. Данный анализ не дает оценки 
неэффективности, и не дает сумм, необходимых для 
бухгалтерских проводок, результаты анализа демонстрируют, 
что «тест на проверку  высокой эффективности» пройден 
успешно.  
 
 
4.9 ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧЕТА ХЕДЖИРОВАНИЯ 
 
Учет хеджирования должен быть прекращен перспективно при 
наступлении любого из следующих событий:  
 операция хеджирования не проходит тест на эффективность; 

 инструмент хеджирования продан, истек или исполнен; 

 по хеджируемой статье произведен окончательный расчет; 

 руководство принимает решение об аннулировании 
отношения хеджирования; или  

 при хеджировании денежных потоков хеджируемая 
прогнозируемая операция не будет совершена.  

Все будущие изменения справедливой стоимости производного 
инструмента хеджирования  признаются в ОПУ.  
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Будущие изменения справедливой стоимости хеджируемой 
статьи и любых непроизводных инструментов хеджирования 
учитываются так, как если бы они учитывались без учета 
хеджирования. 
 
Например: 
 

 если хеджируемая статья представляет собой актив, 
имеющийся в наличии для продажи, будущие изменения 
справедливой стоимости, помимо обесценения и 
курсовых разниц по денежным статьям, признаются на 
счетах капитала; 

 
 если хеджируемая статья представляет собой кредит 

или дебиторскую задолженность, будущие изменения 
справедливой стоимости, помимо обесценения, не 
признаются в учете до момента полного или частичного 
погашения. 

 
В МСФО (IAS) 39 указывается, как интерпретировать 
имеющиеся прибыль/убытки по учету хеджирования, уже 
отраженные в предыдущих отчетных периодах. Цель 
заключается в том, чтобы прибыль или убытки, возникшие в 
период применения учета хеджирования, в дальнейшем были 
соизмеримы с хеджируемой статьей. В частности: 

 При хеджировании справедливой стоимости балансовая 
стоимость хеджируемой статьи корректируется с учетом 
изменений хеджируемого риска. Если хеджируемая 
статья представляет собой долговой инструмент, 
накопленная корректировка по хеджированию 
амортизируется в течение оставшегося срока до 
погашения инструмента путем пересчета эффективной 
процентной ставки. Если хеджируемая статья является 
долевым инструментом, относящимся к категории 
имеющиеся в наличии для продажи, накопленная 

корректировка по хеджированию не амортизируется, а 
оказывает воздействие на сумму убытка от обесценения, 
прибыли или убытка от продажи. 

 

 При хеджировании денежных потоков, прибыли или 
убытки, возникающие в период эффективного 
хеджирования денежных потоков, признаются на счете 
капитала. Эта прибыль остается на счехах капитала до 
фактического получения/уплаты соответствующих 
денежных потоков. 

 
Если стоимость долгового инструмента (непроизводного 
обязательства) была скорректирована с учетом изменений 
справедливой стоимости в рамках отношений хеджирования, 
скорректированная балансовая стоимость становится 
амортизированной стоимостью.  
 
Затем любая премия или дисконт амортизируются в ОПУ в 
течение периода, оставшегося до наступления срока 
погашения обязательства. Амортизация учитывается как 
финансовые расходы (или доходы, т.е. экономия расходов). 
  
Если отношения в рамках хеджирования денежных потоков 
прекращаются, то накопленные в капитале суммы будут 
отражаться в капитале до тех пор, пока хеджируемая статья не 
повлияет на показатели ОПУ.  
 
Раскрытие информации о прибыли и убытках по 
производным инструментам в ОПУ 
 
Раскрытие информации о прибыли или убытках по 
производным инструментам в ОПУ должно проводиться в 
соответствии со стратегией компании по управлению риском. 
Это лучше всего сделать следующим образом: 
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 Прибыли и убытки по эффективным операциям 
хеджирования раскрываются в той же самой статье,  где 
учитывается прибыль и убытки хеджируемой статьи. 
Неэффективность отражается отдельно, например, в 
доходах и расходах от прочей операционной 
деятельности. 

 

 Прибыль или убытки по производным инструментам, 
удерживаемым для продажи (включая производные 
инструменты, не предназначенные для применения в 
качестве инструментов хеджирования, и инструменты, 
непригодные для учета хеджирования, например, если 
они не проходят тест на эффективность), не 
раскрываются в отчетности как часть выручки компании, 
себестоимость продаж  или конкретные расходы по 
операционной деятельности. Обычно они раскрываются 
или в отдельной строке ОПУ (если сумма существенная), 
или в  доходах или расходах от  прочей операционной 
деятельности. 

4.10 ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Составители отчетности по  МСФО должны учитывать 
следующее: 

 Все требования должны применяться ретроспективно. 

 При хеджировании твердого обязательства прибыли и 
убытки, признаваемые на счетах капитала, необходимо 
отнести к категории активов или  обязательств до даты 
перехода на стандарт МСФО (IAS) 39 в новой редакции. 
Можно продолжать применение учета хеджирования 
денежных потоков для хеджирования валютного риска по 
твердым обязательствам. 

 Основные корректировки по финансовым активам и 
обязательствам, появившиеся в результате хеджирования 

прогнозируемых операций, в настоящее время не разрешены 
и, следовательно, необходима корректировка балансовой 
стоимости этих инструментов. 

 

Однако в настоящее время составителю отчетности по МСФО 
не разрешается корректировать балансовую стоимость 
нефинансовых статей с учетом прибыли и убытков по 
хеджированию денежных потоков, которые ранее включались в 
балансовую стоимость, даже если составитель отчетности 
решает не применять основные корректировки перспективно, в 
соответствии с новой редакцией стандарта. 

 
Полезные замечания - для компаний, впервые применяющих 
стандарт: 

 
 Все производные инструменты, которые определяются как 

инструменты хеджирования, оцениваются по справедливой 
стоимости. 

 Все отношения хеджирования, которые существовали в 
соответствии с ранее действовавшими общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета, признаются на начальную 
дату бухгалтерского баланса. Если они не отвечают 
условиям учета хеджирования, установленным МСФО (IAS) 
39, компания прекращает учет хеджирования, соблюдая 
метод перспективного прекращения, предписанный МСФО 
(IAS) 39. 

 Любые отношения хеджирования, которые не определялись 
в предыдущей версии местных правил бухгалтерского учета, 
нельзя ретроспективно определять как отношения 
хеджирования, даже если соблюдаются все критерии, 
установленные в МСФО (IAS) 39. 
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5. Практика - Результаты исследования годовой 
финансовой отчетности банков по МСФО за 2005 г. 
(ПрайсвотерхаусКуперс 2006 г.) 
 

5.1 ХЕДЖИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Учет, введенный МСФО 39 в отношении хеджирования и 
производных инструментов, вызвал активные дебаты в 
банковском сообществе. Вместо того, чтобы внести ясность и 
прозрачность в процесс учета сделок с производными, новые 
правила оказались сложными и привели к разногласиям 
между финансовой отчетностью и практикой управления 
рисками по следующим причинам: 

 

 Степень снижения волатильности ОПУ во многом 
зависит от желания руководства его снижать, а не от 
эффективности сделок хеджирования. Поскольку учет 
хеджирования носит выборочный характер, 
неустойчивость по статье доходов зависит от уровня 
развития данного банка и ресурсов, которые он готов 
вложить для минимизации волатильности ОПУ. Хорошее 
понимание правил бухгалтерского учета вместе с 
усовершенствованными технологическими системами 
являются ключом к снижению волатильности на 
постоянной основе; 

 Только отчетности по экономическому риску 
недостаточно для облегчения понимания причин 
волатильности показателей финансовой отчетности. 
Принципы учета хеджирования справедливой стоимости 
и денежных потоков в соответствии с МСФО 39 не 
полностью соответствует практике управления 
банковским и торговым портфелями или применению 
макро-хеджирования. Как следствие, отчетность по 
управлению рисками может следовать экономической 
основе сделок хеджирования, а не принципов учета в 

соответствии с МСФО 39. Для получения полного 
представления и активного управления стратегиями 
учета хеджирования понадобятся дополнительные виды 
отчетности для руководства; 

 Сложность новых правил. С введением МСФО 39 
появляется ряд различных методов, с помощью которых 
могут быть достигнуты одни и те же результаты. В 
результате проводки по учету хеджирования и расчеты 
справедливой стоимости также могут быть сложными. 
Для пользователей финансовой отчетности все эти 
расчеты и сведения будут трудны для понимания. 
Например, вполне возможно учитывать экономические 
сделки хеджирования различными способами, например, 
хеджирование справедливой стоимости, спекулятивные 
сделки или путем применения выбора справедливой 
стоимости в зависимости от задач и возможностей 
составителя финансовой отчетности; и  

 Депозиты до востребования. Запрет, вводимый 

МСФО 39 учета хеджирования депозитов до 
востребования, оказался чрезвычайно противоречивым 
на стадии внедрения и идет в разрез современной 
практикой управления рисками. 

 
5.2 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО ХЕДЖИРОВАНИЮ 
 
Последовательные принципы 
 
МСФО 39 вводил последовательные принципы для учета 
сделок с производными финансовыми инструментами и 
хеджирования в деятельности банков. Учетная политика, 
которая представляется в раскрытии информации 
опрошенными банками, в целом соответствовали требованиям 
и соблюдает стиль и язык МСФО (IAS) 39. Как правило, в 
политику входило первоначальное и последующее признание 
торговых производных финансовых инструментов и учета 
производных инструментов, которые можно квалифицировать 
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для учета хеджирования. Кроме того, в политику входило 
описание критериев хеджирования, состоящих из признания 
хеджирования, тестирования эффективности и документации. 
 
Сопоставимость и прозрачность 
 
Существуют альтернативные способы учета хеджирования для 
банков. Зачастую степень раскрытия информации не дает 
возможности пользователю отчетности понять логику 
руководства при построении стратегии хеджирования.   
 
Внедрение стратегии хеджирования требует комплексного 
осмысления. Во-первых, руководство банка должно принять 
решение признавать хеджирование таковым или нет. Для 
принятия такого решения необходимо оценить существенность 
с точки зрения доходов банка, операционные издержки по 
оценке эффективности хеджирования или стратегию 
руководства по хеджированию рисков и принятию 
волатильности в отчетности.  
Как только руководство принимает решение о применении 
учета хеджирования, оно должно будет обозначить сделку 
хеджированием справедливой стоимости или денежных 
потоков. Например, один и тот же своп с условием 
фиксированных поступлений и плавающими платежами может 
быть классифицирован руководством как хеджирование 
справедливой стоимости обязательства с фиксированной 
процентной ставкой или хеджирование денежных потоков 
актива с плавающей ставкой. Очевидно, что последнее 
высказывание было частым ответом на вопрос по 
хеджированию срочных депозитов.  
 
Соответственно, возможно достижение не полной 
сопоставимости поскольку один и тот инструмент 
экономического хеджирования может быть отражен 
множеством различных способов, предусмотренных 
стратегией.  
 
Мы обнаружили расхождение на практике на предмет того, где 
следует отражать проводки по учету производных финансовых 
инструментов и инструментов хеджирования в финансовой 

отчетности. Это проиллюстрировано в классификации 
производных инструментов в балансе и отчету о ОПУ, как 
показано на таблицах ниже: 
 
Таблица 1: Классификация производных финансовых 

инструментов 
хеджирования в балансе 

 
Классификация производных финансовых 
инструментов хеджирования в балансе 
Источник: ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Процент 
опрошенных 
банков 

Активы/обязательства по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 5% 

Предназначенные для торговли   10% 
 

Отдельная статья  
в активах и обязательствах   40% 

Отдельная статья в торговых производных 
финансовых инструментов 30% 

Прочие активы и обязательства      15% 
 
 
 
Таблица 2: Классификация неэффективной части 

хеджирования в ОПУ 
 

Классификация неэффективной части 
 хеджирования в ОПУ  
Источник: ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Процент 
опрошенных 
банков 

Чистая прибыль (убытки) по финансовым  
инструментам по справедливой стоимости 
через ОПУ 

15% 

Результат оценки от неторговых производных 
финансовых инструментов   

10% 
 

Доходы/расходы от торговой деятельности 35% 

Не раскрыто 25% 

Прочие  15% 
 
 
 

Принятие банками модели 
 
Наше исследование показало, что все исследованные нами 
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банки используют модели хеджирования, предлагаемые 
МСФО 39. В таблице, приведенной ниже, представлена 
информация о применении учета хеджирования банками в той 
или иной форме. 
 

 
Таблица  3: Учет хеджирования в опрошенных банках 

 
Модели учета хеджирования в банках 
Источник: ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Процент 
исследованных 
банков 

Хеджирование справедливой стоимости 
          
        100% 

 

Хеджирование денежных потоков 90% 

Хеджирование чистых инвестиций                                                                                    65% 

 
 

Как правило, опрошенные банки, хеджировали риск 
процентной ставки. На долю этого вида хеджирования 
приходится около 94% от всех рисков (исходя из процентного 
соотношения справедливой стоимости инструментов 
хеджирования). 
 
 
 
 
 
 
 
Однако исследование показало, что для хеджирования одних 
и тех рисков зачастую использовалась комбинация 
хеджирования справедливой стоимости и денежных потоков 
как показано на таблице ниже. Модель хеджирования 
справедливой стоимости оказалась наиболее популярной, где 
около 70% признанных производных инструментов 
использовались именно в таких отношениях хеджирования. 

 
Таблица 4: Модели учета хеджирования по видам 

хеджируемых 
рисков 

 

Модели учета 
хеджирования по видам 
хеджируемых рисков 
 
Источник: 

Прайсвотер
хаусКуперс 

 

Хеджирование 
справедливой 
стоимости 

Хеджирование 
денежных 
потоков 

Процентный риск 66% 
 

          28% 
 

 
Валютный риск 
 

4% 3% 

Ценовой риск - - 

Прочие риски - - 

 
 

Производные инструменты, которые применяли все 
исследуемые нами банки, представляли собой процентные 
свопы для хеджирования процентного риска и форвардные 
валютные контракты для хеджирования валютного риска. 
Мультивалютные свопы также широко использовались для 
хеджирования процентного и валютного рисков.  
 
Кроме того, наше исследование показало, что объем операций 
учета хеджирования был значительно снижен с применением с 
МСФО 39. Хотя в соответствии с МСФО 32 не требуется 
раскрытия информации о номинальной стоимости 
инструментов хеджирования, 10 из 20 опрошенных банков 
такое раскрытие сделали. Хотя номинальная величина 
производных инструментов по разным программам 
хеджирования существенного отличалась (см. таблицу ниже) в 
восьми из десяти банков эта сумма составляла от 5% до 15% 
от суммарных активов.  
 
 
 
Таблица 5: Объем операций хеджирования (номинальная 

стоимость 
производных финансовых инструментов)  
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Объем операций 
хеджирования 

(номинальная стоимость 
производных финансовых 
инструментов)  
 
Источник: 

Прайсвотер
хаусКуперс 

 

Хеджирование 
справедливой 

стоимости 
 

EUR (млн.) 
 

Хеджирование 
денежных 
потоков 

 
EUR (млн.) 

HBOS plc                                                                                       133 
 

          352 
 

HSBC 18 
 

153 
 

Société Générale                                                                                             131* 0 

Barclays   49 58 

Fortis 90 0 

Lloyds TSB 57 1 

AIB 33 19 

Rabobank 44 0 

Danske Bank 19 0 

 
Standard Bank 5 5 

* банк «Société Générale» не представлял расшифровки 
номинальные суммы по видам хеджированием справедливой 
стоимости и денежных потоков. Таким образом,  мы включили 
номинальную сумму в полном объеме в рамках хеджирования 
справедливой стоимости. 

 

Большинство опрошенных банков указало на то, что не все 
производные инструменты хеджирования подпадают под 
критерии по учету хеджирования МСФО 39. В результате банки 
описывали волатильность прибыли, вызванную  
экономическими операциями хеджирования и многие банки 
даже раскрывали информацию о влиянии последних на 

показатели доходности или прибыли на акцию.  

Четыре опрошенных банка решили применить у себя учетную 
модель макро-хеджирования в соответствии с МСФО 39, 
принятую Евросоюзом, что облегчило идентификацию таких 
финансовых инструментов как депозиты физических лиц в 
сделках хеджирования. 
 
Хеджирование денежных потоков 
 
Кредиты, выданные под фиксированные проценты, ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, депозиты и другие 
долговые инструменты – оказалось, наиболее часто выступали 
в роли хеджируемых статей. Банки раскрывали в примечаниях 
к финансовой отчетности, что они признавали как отдельные 
инструменты, так и портфели аналогичных инструментов в 
качестве статей хеджирования. Ценные бумаги в иностранной 
валюте и имеющиеся в наличии для продажи также были 
отнесены опрошенными банками к хеджируемым статьям по 
валютному риску, а долевые ценные бумаги были 
хеджированы только по ценовым и индексным рискам. Также 
были раскрыты некоторые другие стратегии хеджирования без 
детального описания, например, ипотечное кредитование, где 
риск предоплаты был захеджирован процентными опционами, 
и хеджирование прав на обслуживание ипотеки.  
 
Три из опрошенных банка, а именно Credit Agricole, Fortis и 
Société Générale – указали, что они воспользовались учетными 
стратегиями макро-хеджирования справедливой стоимости, 
недавно введенной МСФО 39. 
 
Сложность и риски, связанные со стратегиями хеджирования, 
трудно оценить ввиду недостаточности информации, 
предоставленной опрошенными банками, как приведено в 
таблице ниже: 
 
Таблица 6: Раскрытие информации по хеджированию 

справедливой 
стоимости  
Раскрытие информации по хеджированию 
справедливой стоимости  
Источник: ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Число 
опрошенных 
банков 



                                                                                                  Учет хеджирования и раскрытие информации 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 244 

Нет раскрытия 8 

Качественная информация                                                                                                                                  9 

Количественная и качественная 3 

 Нет раскрытия: описание статей хеджирования 
ограничивается учетной классификацией (например, по 
кредитам) в пределах учетной политики; 

 Только качественная информация: сноска, 
представляющая дополнительное раскрытие по статьям 
хеджирования, которые изменяются в зависимости от 
«фиксированных долгосрочных финансовых инструментов» 
или «фиксированных активов и обязательств, отражаемых 
по амортизационной стоимости» до более конкретных видов 
бизнеса или продуктов; и 

 Качественная и количественная информация: три из 
опрошенных банка представили дополнительную 
качественную и количественную информацию по статьям 
хеджирования, что обеспечило понимание взаимосвязи 
изменений справедливой стоимости, связанных с 
хеджированием рисков.  

 
5.3 СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
 
Восемнадцать из двадцати опрошенных банков указали, что 
они использовали стратегии учета хеджирования денежных 
потоков для снижения процентного риска. Эти стратегии 
служили дополнением к стратегиям учета хеджирования 
справедливой стоимости по причине существования 
определенных ограничений в соответствии с МСФО 39. 
Например, ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 
можно хеджировать только по валютному риску, а 
обесцененные кредиты не могут быть хеджированы в рамках 
хеджирования справедливой стоимости. 
 
Опрошенные банки применяли хеджирование изменения 

будущих денежных потоков процентных платежей, или 
основной суммы долга и процентов по сравнению активами и 
обязательствами с плавающими процентными ставками, или 
тех активов и обязательств, которые будут рефинансированы 
или реинвестированы в будущем. Обычно банки объясняли это 
тем, что суммы и сроки и денежных потоков рассчитываются 
ими по каждому финансовому инструменту или портфелю 
финансовых активов и обязательств на основании контрактных 
условий, расчетных сумм предоплаты и величины 
обесценения. Два из опрошенных банков, Credit Agricole и 
HBOS, сказали, что они применяли стратегию учета макро-
хеджирования денежных потоков. 
 
 
Объем раскрываемой информации по статям хеджирования 
денежных потоков в опрошенных банках, был таким же, как 
объем раскрытия в отношении хеджирования справедливой 
стоимости, рассмотренном выше.  Описание статей 
хеджирования отличалось от бухгалтерской терминологии 
(например, «денежные потоки, относящиеся к признанным 
активам или обязательствам, или высоковероятные 
прогнозируемые сделки») до более подробного описания 
(например, «нефиксированные платежи по существующим 
активам», «затраты, выраженные в иностранной валюте» или 
«кредиты, ценные бумаги и обязательства с плавающей 
ставкой») вплоть до прогнозируемых операций (например, 
«прогнозируемое привлечение денежных средств или 
финансовых инвестиций»). Однако банки не представляли 
детального раскрытия информации по разнице, существующей 
между признанными активами и обязательствами и 
прогнозируемыми сделками, и, таким образом, как правило, 
было сложно оценить степень неопределенности в отношении 
прогнозируемых сделок. Хотя формального требования не 
существует, такого рода раскрытие информации могло 
предоставить пользователю более высокую степень 
понимания рисков, связанных с будущей эффективностью 
хеджирования. 
 
Несмотря на то, что максимальный период прогнозируемой 
сделки был раскрыт некоторыми банками, участвовавшими в 
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исследовании, и составлял от нескольких месяцев до 29 лет, 
этого раскрытия было недостаточно, чтобы оценить 
ожидаемые сроки реализации отложенных прибылей или 
убытков по производным финансовым инструментам.  
 
Как правило, дополнительное количественное раскрытие 
состояло из сроков, от трех до пяти временных интервалов, и 
сумм денежных потоков, разделенных на денежные 
поступления от активов и денежные оттоки по обязательствам 
или денежных потоков от инструментов с плавающей 
процентной ставкой и прогнозируемых операций. Однако, как 
правило, отсутствовало раскрытие информации, с помощью 
которой пользователь смог бы соотнести эти денежные потоки 
с конкретной группой финансовых активов или обязательства 
или инструментов.  
 
Количественные раскрытия, сделанные банком Société 
Générale разграничивали прогнозируемые сделки и денежные 
потоки, связанные с существующими активами и 
обязательствами. 
 
 
Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность 

 
 

Таблица 7: Учета хеджирования чистой инвестиции в 
зарубежную деятельность 
 
Учет хеджирования чистой инвестиции в 
зарубежную деятельность 
 
Источник: ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Процент 
опрошенных 

банков 

Хеджирование при помощи производных 
финансовых инструментов 45% 

Без хеджирования                                                                                                                                  35% 

Хеджирование с паритетным финансированием 20% 

 
Тринадцать из двадцати опрошенных банков применяют учет 
хеджирования чистой инвестиции для снижения валютных 

рисков, связанных с проводимыми ими иностранными 
операциями. Курсовая разница, возникающая в результате 
конвертации чистой инвестиции в зарубежную деятельность, 
заемных средств и других валютных инструментов, 
классифицированных как хеджируемая статья указанных 
инвестиций, отражается на счетах капитала в тех случаях, 
когда хеджирование признается эффективным.  
 
Девять из опрошенных банков используют производные 
финансовые инструменты для хеджирования валютных рисков, 
связанных с зарубежной деятельностью, или комбинацию 
деривативов и заемных средств в той же валюте.  
 
Kак правило, валютные свопы и валютные контракты 
признавались банками в качестве инструмента хеджирования 
чистой инвестиции в зарубежную деятельность.  
 
Однако в представленной банками финансовой отчетности 
отмечается недостаток соответствующего раскрытия для 
оценки нереализованной прибыли или убытка по производным, 
использованным для хеджирования чистой инвестиции в 
зарубежную деятельность, которые аккумулирвались на счетах 
капитала. 
 
5.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ 
 
Раскрытие неэффективности хеджирования 
 
Одним из эффектов применения учета хеджирования в 
соответствии с МСФО 39 является раскрытие информации, 
представленной банками в примечаниях к финансовой 
отчетности, свидетельствовавшее о неэффективности 
проведенных ими операций хеджирования. Девять из двадцати 
опрошенных банков показали среднюю неэффективность 
хеджирования справедливой стоимости в размере 1.6% от 
чистого дохода (в абсолютном выражении) как представлено в 
таблице ниже. Различия в средних показателях можно 
объяснить уровнем сложности сделок и уровнем развития таких 
операций в опрошенных банках. 
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Таблица 8: Неэффективность операций хеджирования 
справедливой 

стоимости в абсолютном и процентном  выражении к 
чистому доходу 

 

Fortis 5,1% 
Credit 
Agricole 2,3% 

Danske Bank 2,0% 

Commerzbank 1,9% 

Rabobank 1,2% 

Barclays 1,2% 
Dresdner 
Bank 0,2% 

UBS 0,1% 

HSBC 0,1% 
Серднее 
число 1,6% 

 
Аналогичные результаты наблюдались в отношении 
неэффективности хеджирования денежных потоков и 
хеджирования чистой инвестиции. Различия в показателях 
составили менее 5 %. 
 
Девять из двадцати опрошенных банков показали 
неэффективность хеджирования и изменения в справедливой 
стоимости по не квалифицируемым производным в качестве 
инструментов хеджирования по статье «чистый доход от 
торговых операций», а 10 банков указывали эти статьи 
отдельной строкой по статье «операционный доход». Банк 
«Барклайз» отнес неэффективность хеджирования в строку 
«чистые процентные доходы», а изменения в справедливой 
стоимости не квалифицируемых производных в «чистый доход 
от торговых операций. 
 
Эффективность учета хеджирования справедливой стоимости 
 
Основной эффект от введения требования по модели учета 
хеджирования в соответствии с МСФО 39 заключался в 

обязательном признании дохода или расхода от изменения 
справедливой стоимости хеджируемой статьи в качестве 
компенсации изменения стоимости инструмента хеджирования. 
Финансовые инструменты, ранее учитываемые по 
амортизированной стоимости, сейчас должны будут 
учитываться с учетом корректировки изменений справедливой 
стоимости при условии эффективности хеджирования. В 
соответствии с МСФО банки не обязаны представлять 
раскрытие по прибылям и убыткам в результате изменения 
справедливой стоимости хеджируемых статей, и степень, в 
которой эти изменения  могли бы пойти в зачет прибылей и 
убытков по производным инструментам хеджирования. 
Большинство опрошенных нами банков добровольно такую 
информацию не раскрывали.  
 
Волатильность инструментов, не квалифицированных в 
качестве инструментов хеджирования  
 
Хотя изменения в справедливой стоимости 
неквалифицированных «экономических» инструментов 
хеджирования относится на доходы в момент их возникновения 
без зачета эффекта изменения справедливой стоимости 
хеджируемой статьи, хотя это и не обязательно, информация 
по ним отдельно не раскрывалась или не представлялась в 
количественном выражении банками, участвовавшими в 
опросе. По нашему опыту наиболее существенная часть этих 
статей состоит из хеджирования депозитов до востребования и 
кредитного риска. 
5.5 ОТЛОЖЕННЫЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ НА СЧЕТАХ КАПИТАЛА 
 
Другой существенный эффект от введения требования по 
учету хеджирования в соответствии с МСФО 39 заключается 
в аккумулировании прибылей и убытков по производным 
инструментам хеджирования денежных потоков на счетах 
капитала. Десять из опрошенных нами банков в 2005 году 
отнесли более 100 миллионов евро на нереализованную 
прибыль и убытки по счетам капитала в соответствии с 
моделью хеджирования денежных потоков.  
 
В среднем 9% чистого дохода были отнесены опрошенными 
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банками на счет нереализованных прибылей и убытков от 
производных инструментов хеджирования в составе 
капитала. Объемы отложенных прибылей и убытков по 
отношению к чистому доходу представлен в следующей 
таблице: 
 
Таблица 9: Нереализованные прибыли и убытки, 
отнесенные на капитал за текущий период 
 

Нереализованные прибыли и 
убытки, отнесенные на капитал за 
текущий период Источник: 
ПрайсвотерхаусКуперс 
 

Нереализованные 
прибыль и 
убытки, 
отнесенные на 
капитал за 
текущий период  
 

ABN AMRO -9% 

AIB -6% 

UBS -3% 

BBVA -3% 

Standard Bank -2% 

Credit Agricole -2% 

Barclays -1% 

RBS -1% 

Societe Generale -1% 

HSBC 0% 

Banka Intesa 0% 

Rabobank 0% 

Dresdner Bank 0% 

HBOS 0% 

Lloyds TSB 0% 

Santander +1% 

ING plc +11% 

Commerzbank +11% 
 

 
Опрошенные банки не раскрывали информацию по 
разграничению прибылей и убытков от действующих 
производных инструментов и прекративших свое действие в 
рамках хеджирования денежных потоков. 
 
 
5.6 ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
На основе анализа представленных данных можно сделать 
вывод о том, что условия и требования МСФО (IAS) 39 в 
достаточно незначительной степени повлияли на отчетные 
показатели опрошенных банков, при этом не до конца 
очевидными являются способы, при помощи которых банкам 
удалось добиться этих результатов.Таким образом несмотря 
на отсутствие в стандарте детальных требований по 
раскрытию информации, наличие раскрытий дополнительной 
информации может обеспечить пользователям финансовой 
отчетности лучшее понимание причин и объемов влияния 
учета хеджирования на показатели финансовой отчетности (в 
частности, прибыль) в будущем, а также предоставить 
руководству банка информацию, которая позволит 
эффективнее и активнее применять различные стратегии 
хеджирования. 
 
5.7 ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ 

ХЕДЖИРОВАНИЯ 
 
Хотя год проведения опроса банков был первым официальным 
годом внедрения требований в большинстве опрошенных 
банков, тем не менее, могут произойти определенные 
изменения в стратегиях хеджирования в будущем. 
•  Выбор справедливой стоимости разрешенный МСФО 39 в 
2005 году может широко распространиться и, возможно, 
сократит объемы хеджирования справедливой стоимости 
напрямую, а хеджирование денежных потоков косвенно. 
Однако банки вправе продолжать применять стратегии 
хеджирования и к инструментам, учет которых по 
справедливой стоимости не ведется; 
•   Применение учета хеджирования  может стать выборочным 
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и целевым. Настоящее применение учета хеджирования в 
опрошенных банках предполагает комплексное использование 
как моделей хеджирования справедливой стоимости, так и 
моделей хеджирования денежных потоков; 
• Методы, используемые для проведения хеджирования, будут 
совершенствоваться с накаплением опыта и 
усовершенствованием процедур сбора данных, с помощью 
которых можно будет проводить более сложный и комплексный 
анализ источников неэффективности хеджирования; 
•  Новые требования по раскрытию информации, вводимые 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие 
информации» повысят уровень понимания финансовой 
отчетности пользователями. Доработанные требования по 
раскрытию информации в отношении стратегий хеджирования 
должны способствовать более  высокой степени надежности и 
достоверности методов, применяемых банками; и, наконец, 
• Некоторые банки продолжают отлаживать свои бизнес-
процессы, систему управленческой отчетности и управления, 
распространяющиеся в том числе и на учет хеджирования в 
интересах минимизации неэффективности в последнее время 
имевшей место в некоторых американских банках. 
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6. Часто задаваемые вопросы (из публикаций PwC: 
Международные стандарты финансовой отчетности МСФО 
(IAS) 39 – Осуществление учета хеджирования на практике – 
2005 г.)  

Введение  

Данный раздел построен в формате вопросов и ответов, в 

рамках которого представлены вопросы, наиболее часто 

задаваемые компаниями, планирующими осуществлять учет 

хеджирования в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 39. 

Данный раздел задуман, как краткое справочное руководство для 

тех, кто хочет получить ответ на конкретный вопрос.  

Мы систематизировали вопросы и ответы по определенным 

темам. Там, где вопросы охватывают более одного аспекта, они 

сгруппированы по главной освещаемой теме.  

Важное замечание: операции учета хеджирования могут 

осуществляться только при соблюдении всех условий, указанных 

в МСФО (IAS) 39. В случае если отдельные вопросы и ответы 

рассматривают только один аспект отношений хеджирования, 

это не означает, что другие требования не важны. 

Содержание 

1 Хеджируемая статья и хеджируемый риск  

1.1 Чистая позиция  

1.2 Инвестиции, удерживаемые до погашения  

1.3 Прогнозируемая покупка объекта основных средств   

1.4 Портфель однородных объектов   

1.5 Портфель разных долевых инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи  

1.6 Хеджирование валютного риска по инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи  

1.7 Собственные акции компании  

1.8 Внутригрупповые прогнозируемые сделки   

1.9 Внутригрупповая дебиторская задолженность и 

кредиторская задолженность  

1.10 Внутригрупповые дивиденды, выраженные в иностранной 

валюте    

1.11 Прогнозируемые потоки денежных средств в 

ассоциированные компании  

1.12 Доли в дочерних, ассоциированных компаниях или 

совместных предприятиях  

1.13 Механизм оценки высокой вероятности операции    

1.14 Хеджирование денежных потоков в течение конкретных 

временных циклов  

1.15 Хеджирование риска, связанного с изменением цены акции 

по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи   

1.16 Риск пересчета валют против операционного риска   

1.17 Что может быть включено в чистую инвестицию и 

называться хеджируемой статьей   



Первоначальное признание 
 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 250 

1.18  Отмена и изменение отношения хеджирования денежных 

потоков  

 

2 Инструменты хеджирования  

2.1 Непроизводный инструмент хеджирования  

2.2 Внутригрупповые кредиты как инструменты хеджирования   

2.3 Использование заемных средств в одной иностранной 

валюте для хеджирования чистой инвестиции в другой 

валюте    

2.4 Внутригрупповые производные инструменты, используемые 

в качестве инструментов хеджирования  

2.5 Комбинация производных и непроизводных инструментов 
в качестве инструмента хеджирования 

2.6 Ранее существовавшие производные инструменты в 

качестве инструментов хеджирования  

2.7 Производные инструменты по собственным долевым 

инструментам компании   

2.8 Форвардные пункты по форвардным контрактам и срочная 

стоимость опционов   

2.9 Определение форвардного контракта 

2.10 Срок погашения инструмента хеджирования и хеджируемой 

статьи    

2.11 Доли производных инструментов, используемых в качестве 

инструментов хеджирования   

2.12 Использование отдельного производного инструмента для 

хеджирования актива и обязательства    

2.13 Использование нескольких производных инструментов в 

качестве инструмента хеджирования при хеджировании 

справедливой стоимости    

2.14 Компенсирующие позиции производных инструментов  

2.15 Покупка опционов, используемых в качестве инструмента 

хеджирования при хеджировании справедливой стоимости   

2.16 Продажа опционов 

2.17 Коллары, используемые как инструмент хеджирования   

2.18 Комбинация опционов  

2.19 Стратегия предельного спреда «кэп спред» и учет 

хеджирования    

2.20 Производные инструменты типа «knock-in» и «knock-out» в 

качестве инструментов хеджирования   

3 Тестирование на эффективность   

3.1     Сроки проведения тестирования на эффективность  

3.2     Ретроспективное тестирование на эффективность с 

использованием регрессионного анализа 

3.3     Перспективное тестирование эффективности при 

совпадении основных условий 

3.4     Ретроспективное тестирование эффективности при 

совпадении основных условий 

3.5     Метод гипотетического производного инструмента   
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3.6     Изменение срока денежных потоков   

3.7     Тестирование эффективности хеджирования денежных 
потоков – метод изменения переменного денежного потока 

3.8     Тестирование эффективности хеджирования денежных 

потоков – метод фиксированной ставки-ориентира  

3.9  Исключение кредитного риска из хеджирования риска 

процентной ставки   

3.10 Отрицательный результат ретроспективного тестирования и 

положительный перспективного    

4 Учет хеджирования и раскрытие информации  

4.1    Хеджирование валютного риска по инвестициям, 
имеющимся в наличии для продажи 

4.2    Корректировка балансовой стоимости  

4.3    Капитализируемые затраты по займам и учет хеджирования 

4.4    Влияние учета хеджирования внутри группы на сегментную 

отчетность   

5 Прекращение учета хеджирования  

5.1 Прекращение хеджирования справедливой стоимости 

облигации    

5.2 Прекращение хеджирования справедливой стоимости 

инвестиций, имеющихся в наличии для  продажи    

5.3 Прекращение учета хеджирования денежных потоков –  

операции больше не рассматриваются как высоковероятные  

  

5.4 Прекращение учета хеджирования денежных потоков по 

платежам с плавающей процентной ставкой    

5.5 Прекращение учета хеджирования денежных потоков – 

прогнозируемые продажи по периодам    

1. Хеджируемая статья и хеджируемый риск  

1.1 Чистая позиция  

Вопрос  

Может ли чистая позиция определяться как хеджируемая статья?  

Исходные данные 

Компания К, функциональной валютой которой является евро, 

имеет общий отдел казначейства, который отвечает за 

выявление и оценку валютных рисков группы и компенсацию 

чистой позиции с использованием производных инструментов по 

операциям с внешней стороной.   Например, компания 

прогнозирует продажу 2.5 млн. долларов США и покупку 1 млн. 

долларов США в июне в связи с чем в том же месяце она 

заключает форвардный контракт  на продажу 1.5 млн. долларов 

за евро.  

Решение 

Нет. МСФО (IAS) 39.84 запрещает использование чистой позиции 

в качестве хеджируемой статьи. В  то же время аналогичный 

эффект может быть достигнут  при использовании в качестве 

хеджируемой статьи части одной из валовых позиций – т.е. в 

качестве одного или более отдельных активов, обязательств или 
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прогнозируемых операций, сумма которых равна сумме чистой 

позиции (МСФО IAS 39.AG.101)  Компания К, таким образом, 

может использовать форвардный контракт  для хеджирования 

высоковероятных прогнозируемых продаж в размере 1.5 млн. 

долларов в июне.   

1.2 Инвестиции, удерживаемые до погашения  

Вопрос  

Могут ли инвестиции, классифицируемые как «удерживаемые до 

погашения», выступать статьей хеджирования по риску 

процентной ставки?  

Исходные данные 

Компания  L. инвестирует средства в облигации с фиксированной 

ставкой, номинированные в иностранной валюте, и относит 

инвестиции к категории «удерживаемые до погашения». 

Компания также заключает своп, в соответствии с условиями 

которого производит выплаты по фиксированной процентной 

ставке и получает суммы по плавающей ставке в той же валюте 

для того, чтобы компенсировать подверженность риску 

изменения процентной ставки по справедливой стоимости 

облигации.   

Решение 

Нет. МСФО (IAS) 39.79 запрещает учет хеджирования риска 

процентной ставки по инвестициям, удерживаемым до 

погашения. Это связано с тем, что изменение справедливой 

стоимости, возникающее в связи с изменением процентной 

ставки по инвестициям, удерживаемым до погашения, не будет 

влиять на отчет о прибылях и убытках, так как компания 

намерена удерживать инвестиции до наступления срока их 

погашения. Риск досрочного погашения рассматривается как 

разновидность риска процентной ставки, так как процентные 

ставки часто оказывают влияние на ставки досрочного 

погашения и поэтому любой подобный риск в инвестициях, 

удерживаемых до погашения, также не может хеджироваться.  

Инвестиции, удерживаемые до погашения, могут выступать в 

качестве хеджируемой статьи в отношении валютного и 

кредитного рисков. 

1.3 Прогнозируемая покупка объекта оборудования  

Вопрос 

Может ли прогнозируемая покупка оборудования (которая будет 

отнесена к категории основных средств) определяться как 

хеджируемая статья?   

Исходные данные 

Компания М планирует купить крупногабаритный механизм у 

иностранного поставщика. Прогнозируемая покупка будет 

номинирована в иностранной валюте, поэтому компания 

заключает форвардный контракт для хеджирования риска 

изменений соответствующего валютного курса. Может ли такая 

прогнозируемая покупка определяться в качестве хеджируемой 
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статьи при хеджировании  денежных потоков по валютному 

риску?  

Решение 

Да, при условии, что прогнозируемая покупка является 

высоковероятной и что выполнены все прочие условия учета 

хеджирования. Прогнозируемая покупка может быть определена 

как хеджируемая статья  при хеджировании денежных потоков, 

связанных с валютным риском, так как изменения валютного 

курса будут влиять на сумму, уплачиваемую за механизм и, 

соответственно, на прибыли и убытки в связи с амортизацией 

механизма.  

1.4 Портфель однородных объектов  

Вопрос 

Может ли портфель однородных объектов выступать 

хеджируемой статьей? 

 Исходные данные 

У Компании N имеется портфель дебеторской задолженности, 

каждая из которых сама по себе не является существенной. 

Компания имеет намерение захеджировать весь портфель с 

использованием одного производного финансового инструмента.  

Решение 

Да. Группа аналогичных статей, например, дебиторской 

задолженности, номинированная в одной и той же валюте, может 

выступать в качестве хеджируемой статьи при условии, что 

изменения справедливой стоимости  каждого отдельного 

элемента группы, будут в целом пропорциональны изменениям 

справедливой стоимости всей группы (МСФО (IAS) 39.83). 

Если группа аналогичных статей определена, хеджирование 

тестируется на эффективность на групповой основе. Досрочное 

погашение или обесценение могут повлиять на эффективность 

хеджирования.   

 

1.5 Портфель разнородных долевых инвестиций имеющихся 

в наличии для продажи  

Вопрос  

Может ли руководство определить портфель разных долевых 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в качестве 

хеджируемой статьи  при хеджировании риска изменения курса 

акций?  

Исходные данные 

Компания О приобрела портфель акций французских компаний 

SAS 40 в том же соотношении, которое используется для расчета 

индекса SAS 40. Руководство классифицирует их как   

«имеющиеся в наличии для продажи».  

В то же время, руководство покупает некоторое количество 

опционов пут на индекс SAS 40 для хеджирования изменений 

справедливой стоимости портфеля. Опционы представляют 

собой идеальный экономический хедж снижения стоимости 

портфеля. Любое уменьшение справедливой стоимости 
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портфеля ниже цены реализации опциона будет компенсировано 

увеличением внутренней стоимости опционов.   

Решение 

Нет. Руководство не может определить портфель акций в 

качестве хеджируемой статьи при хеджировании риска курса 

акций.   

Хеджируемый риск представляет собой общее изменение 

стоимости каждой акции в портфеле. Некоторые акций могут 

расти в цене, другие снижаться. Отношения не будут 

соответствовать требованиям учета хеджирования, потому что 

изменение  отдельной цены не является «в целом 

пропорциональным» общему изменению справедливой 

стоимости портфеля (МСФО (IAS)  39.83).   

Руководству следует продолжить отражать изменения 

справедливой стоимости акций в капитале (кроме случаев, 

связанных с обесценением) и признавать изменения 

справедливой стоимости опционов в ОПУ.   

В качестве альтернативы руководство может учитывать акции 

при покупке в составе переоцениваемых на счете прибылей и 

убытков по справедливой стоимости, так как это может 

существенно снизить степень несоответствий в учете.   

1.6 Хеджирование валютного риска по инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи   

Вопрос 

Может ли компания хеджировать валютный риск долевых 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, используя 

форвардный контракт?  

Исходные данные 

Компания Е, функциональной валютой которой является 

швейцарский франк, покупает долевые инвестиции у компании Y, 

которые относит к категории «имеющиеся в наличии для 

продажи». Акции Компании Y зарегистрированы в США в 

американских долларах и в Швейцарии в швейцарских франках. 

Дивиденды выплачиваются в долларах США. Операция 

совершалась на американском рынке и акции находятся на 

ответственном хранении в США. Руководство заключает 

форвардный контракт для хеджирования валютного риска 

инвестиций и намерена применить учет хеджирования (см.  п. 

4.1).   

Решение 

В зависимости от ситуации. Валютный риск инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, может хеджироваться, если 

имеется четкая и определяемая подверженность изменениям 

валютного курса.  

Однако Компания Е не может применить учет хеджирования для 

инвестиций Компании Y, так как они также продаются в 

функциональной валюте Компании Е  (МСФО (IAS) 39.IG.F2.19).  
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1.7 Собственные акции компании  

Вопрос  

Могут ли собственные акции компании выступать в качестве 

хеджируемой  статьи?   

Исходные данные  

Компания Р приобрела некоторое количество собственных акций. 

Она планирует их перепродать на рынке через шесть месяцев 

для финансирования новой инвестиции. Компания приобретает 

опцион «пут» с денежным зачетом на  свои акции,   чтобы 

защитить себя от риска, по которому выручка от будущей 

продажи собственных акций уменьшится в связи с падением 

цены акции. 

Решение 

Нет. Прогнозируемая сделка соответствует условиям 

хеджируемой статьи только в случае, если она подвергает 

компанию определенному риску, который может оказать влияние 

на прибыль или убыток (МСФО (IAS) 39.86). Покупка, продажа, 

эмиссия или аннулирование собственных долевых инструментов 

компании учитывается в капитале и поэтому не влияет на 

прибыль или убыток (т.е. не отражается в ОПУ).  

1.8 Прогнозируемые сделки внутри группы   

Вопрос 

Могут ли внутригрупповые прогнозируемые сделки выступать  в 

качестве хеджируемой статьи в консолидированной отчетности?   

Исходные данные 

В состав Группы Х входит французская материнская компания, 

функциональной валютой которой является евро, и ряд дочерних 

компаний. Английская дочерняя компания, функциональной 

валютой которой, является британский фунт, предполагает 

хеджировать следующие операции:   

(a) Высоковероятные прогнозируемые продажи товаров 

американскому филиалу, функциональная валюта которого – 

доллар США. Филиал компании покупает и продает товары 

внешним клиентам в США. Внутригрупповые продажи 

номинированы в долларах США и английская дочерняя 

компания предлагает хеджировать соответствующий 

валютный риск с использованием форвардного контракта 

(USD/GBP).   

(b) Высоковероятные прогнозируемые платежи роялти своей 

французской материнской компании, функциональной валютой 

которой является евро. Платежи роялти получены от 

использования патента, которым владеет материнская 

компания, в производственном процессе дочерней компании. 

Внутригрупповые платежи роялти деноминированы в евро и 

английская дочерняя компания предлагает хеджировать 

соответствующий валютный риск с использованием 

форвардного контракта (EUR/GBP).  
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Могут ли данные прогнозируемые операции определяться  в 

качестве хеджируемой статьи при хеджировании денежных 

потоков в консолидированном отчете группы?  

Решение 

(a) Да. Прогнозируемые внутригрупповые продажи товаров, 

которые будут проданы внешним сторонам могут выступать в 

качестве хеджируемой статьи при хеджировании денежных 

потоков. Данная операция номинирована в валюте (доллар 

США), отличной от функциональной валюты компании, 

которая заключает эту сделку (GBP); последующая продажа 

товаров внешним сторонам означает, что валютный риск, 

возникающий в результате внутригрупповой продажи, 

повлияет на консолидированную прибыль или убытки. 

Прибыли или убытки, накопленные в капитале по 

производному инструменту, реклассифицируются в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, когда 

признается продажа внешним сторонам.  

(b) Нет. Прогнозируемые внутригрупповые платежи роялти не 

могут быть определены в качестве хеджируемой статьи при 

консолидации, кроме случаев, когда можно установить четкую 

связь с внешней операцией. Несмотря на то, что операция 

номинирована в валюте, отличной от функциональной валюты  

компании (EUR), осуществляющей эту операцию (GBP), она не 

приводит к валютному риску, который будет влиять на 

консолидированный ОПУ (МСФО (IAS) 39.80 и AG.99A в 

соответствии с изменениями, внесенными в апреле 2005 года). 

1.9 Дебиторская и кредиторская задолженность внутри 

группы  

Вопрос 

Могут ли внутригрупповая кредиторская и дебиторская 

задолженность определяться в качестве хеджируемых статей в 

консолидированной финансовой отчетности?   

Исходные данные 

Дочерняя компания А, функциональной валютой которой 

является евро, имеет внутригрупповую кредиторскую 

задолженность от дочерней компании В, функциональной 

валютой которой является швейцарский франк. Дебиторская 

задолженность номинирована в швейцарских франках, и 

дочерняя компания А заключает форвардный контракт в  с 

внешней стороной для хеджирования возникающего валютного 

риска.  

В своей отдельной финансовой отчетности дочерняя компания А 

переводит кредиторскую задолженность в евро с 

использованием курса спот на отчетную дату и отражает 

валютные прибыль или убыток в соответствии с МСФО (IAS) 21. 

Дочерняя компания В, в своей отдельной финансовой отчетности 

учитывает кредиторскую задолженность дочерней компании А в 

своей собственной функциональной валюте и не признает 

никаких прибылей или убытков. При консолидации, прибыль или 
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убыток, признаваемые дочерней компанией А, переводятся в 

валюту представления группы и признаются в ОПУ группы. 

Компенсирующих прибылей или убытков, возникающих в 

дочерней компании В, не возникает.  

Решение 

Да. Так как дебиторская задолженность способствует появлению 

риска, связанного с валютной переоценкой, которая не 

полностью исключается при консолидации, МСФО (IAS) 39.80 

разрешает компании определять внутригрупповую дебиторскую 

задолженность в качестве хеджируемой статьи в 

консолидированной  отчетности.  

1.10 Дивиденды внутри компании, номинированные в 

иностранной валюте 

Вопрос  

Может ли материнская компания определять прогнозируемые 

дивиденды внутри компании в качестве хеджируемой статьи в 

консолидированной финансовой отчетности?  

Исходные данные 

Компания Q, функциональной валютой которой является 

британский фунт, имеет дочернюю компанию в США, 

функциональной валютой которой является американский 

доллар. 1 января 20Х3 года руководство Компании Q 

прогнозирует, что  через шесть лет она получит дивиденды в 

размере 100 миллионов долларов от американской дочерней 

компании. Дивиденды внутри компании были объявлены 30 

апреля 20Х3 года, в этот период Компания Q и ее дочерняя 

компания признали дивиденды в качестве дебиторской или 

кредиторской задолженности соответственно. Валютные 

дивиденды к получению в балансовой отчетности Компании Q 

были повторно пересчитаны на конец отчетного периода, 31 мая 

20Х3 года, что привело к убыткам от переоценки валюты. 

Дочерняя компания выплатила дивиденды 30 июня 20Х3 года.   

Руководство Компании Q определило высоковероятные 

дивиденды внутри компании в качестве хеджируемой статьи при 

хеджировании денежных потоков с 1 января 20Х3 года по 30 

июня 20Х3 года для хеджирования риска изменений валютного 

курса фунта к доллару (GBP/USD). 

Решение 

Нет. Выплаты дивидендов внутри компании не являются 

валютными операциями, которые могут хеджироваться, потому 

что они не оказывают влияния на консолидированный ОПУ. 

Дивиденды это распределение прибыли.    

Подверженность валютному риску, возникающему от 

дебиторской задолженности в долларах США, которая была 

признана 30 апреля 20Х3 года, может определяться в качестве 

хеджируемой статьи, так как риск приводит к образованию 

валютных прибылей и убытков, которые не исключаются 

полностью при консолидации и поэтому влияют на 



Первоначальное признание 
 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 258 

консолидированный ОПУ. Поэтому руководство Компании Q 

может применять учет хеджирования с даты образования 

дебиторской задолженности до 30 июня 20Х3 года, когда будут 

получены денежные средства.   

1.11 Прогнозируемые денежные потоки в ассоциированной 

компании  

Вопрос 

Может ли прогнозируемый денежный поток ассоциированной 

компании определяться в качестве хеджируемой статьи в 

консолидированной финансовой отчетности?   

Исходные данные 

Компания R приобрела 25% уставного капитала зарубежной 

компании, на которую она оказывает существенное влияние. 

Поэтому компания включена в отчетность, как ассоциированная 

методом долевого участия (МСФО (IAS) 28). Функциональной 

валютой ассоциированной компании, в которой номинирована 

большая часть ее продаж и затрат, отличается от 

функциональной валюты компании R.  Доля чистого результата 

ассоциированной компании в консолидированной финансовой 

отчетности Компании R, будет колебаться с изменением 

валютного курса. Может ли компания использовать часть 

прогнозируемых денежных потоков в ассоциированную компанию 

в качестве хеджируемой статьи при хеджировании валютного 

риска?  

Решение 

Нет. В соответствии с положением о функциональной валюте, 

которое излагается в МСФО (IAS) 21, денежный поток, 

номинированный в функциональной  валюте ассоциированной 

компании, не является причиной возникновения валютного риска 

(операционного риска) для ассоциированной компании в 

отдельной финансовой отчетности. Волатильность чистого 

результата ассоциированной компании в доле Компании R  

возникает только в ее финансовой отчетности, а также 

появляется в результате перевода финансовой отчетности 

ассоциированной компании в валюту представления группы. Это 

является скорее риском пересчета, а не операционным риском. 

МСФО (IAS) 39 разрешает  компании применять учет 

хеджирования  для хеджирования риска пересчета по чистой 

инвестиции в зарубежную деятельность, но это не 

распространяется на прогнозируемые будущие денежные потоки 

или прибыли объекта инвестирования. 

1.12 Доли в дочерних, ассоциированных компаниях или 

совместных предприятиях  

Вопрос  

Может ли долевая инвестиция материнской компании в 

дочернюю, ассоциированную или совместную компанию 

определяться как хеджируемая статья в ее отдельной 

финансовой отчетности?  

Исходные данные 
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Компания S, являющаяся материнской компанией группы, 

заключила валютный форвардный контракт с целью 

хеджирования чистой инвестиции в одну из своих зарубежных 

дочерних компаний. Она применяет учет хеджирования чистой 

инвестиции в своей консолидированной финансовой отчетности. 

Руководство также намерено определить свои долевые 

инвестиции в дочернюю компанию в качестве хеджируемой 

статьи  в отдельной финансовой отчетности Компании S.   

Решение 

Да. Хотя учет хеджирования чистой инвестиции может 

применяться только в консолидированной финансовой 

отчетности, Компания S может определять свои долевые 

инвестиции в зарубежную дочернюю компанию в качестве 

хеджируемой статьи при хеджировании справедливой стоимости 

валютного риска, связанного с акциями, при условии, что будут 

соблюдены все условия учета хеджирования. Такие условия 

предусматривают необходимость установить ясную и 

определяемую подверженность изменениям валютного курса по 

акциям, находящимся в собственности (МСФО (IAS) 39.IG.F2.19).  

Долевые инвестиции в ассоциированные компании и совместные 

предприятия могут быть также определены в качестве 

хеджируемых статей  при хеджировании справедливой 

стоимости  в отдельном финансовом отчете инвестора. 

1.13 Определение высокой вероятности операции   

Вопрос  

Каким образом компания оценивает, что прогнозируемая 

операция является высоковероятной?  

Исходные данные 

Компания Х хеджирует как сходные текущие прогнозируемые 

операции (например, прогнозируемые продажи валюты), так и 

индивидуальные однократные операции (например, 

прогнозируемую эмиссию облигаций). Руководство Компании 

намерено использовать учет хеджирования для обоих видов 

хеджирования.  В соответствии с МСФО (IAS) 39.88(c) для 

осуществления учета хеджирования прогнозируемая операция,  

предусматривающая хеджирование денежных потоков, должна 

быть высоковероятной.  

 

Решение 

Оценка прогнозируемой операции на предмет ее высокой 

вероятности, должна основываться на поддающихся измерению 

данных. 

Примеры фактов, которые можно учитывать при хеджировании 

текущих схожих операций, включают опыт проведения 

аналогичных сделок (например, не было ни одного месяца, в 

котором бы продажи указанной валюты составляли менее Х 

миллионов), существующий размер портфеля заказов и 

экономическая информация, соответствующая периоду 

совершения прогнозируемой операции.  
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В общем, чем ближе прогнозируемая операция, тем труднее 

будет показать, что она является высоковероятной. Например, 

объем прогнозируемых будущих продаж, которые являются 

высоковероятными, может быть относительно высоким в 

краткосрочной перспективе,  в то же время оно будет 

уменьшаться с приближением периода будущих продаж.   

План продаж обычно не является убедительным 

доказательством высокой вероятности прогнозируемой операции 

за исключением случаев, когда имеются другие дополнительные 

обстоятельства, например, если компания имеет постоянный 

опыт продаж в размере суммы, предусмотренной сметой, и в 

процесс составления сметы в последнее время не вносилось 

изменений.  

Если прогнозируемая операция является разовой, однократной 

сделкой (например, прогнозируемая эмиссия облигаций), оценка 

операции на предмет высокой вероятности потребует 

рассмотрения других факторов, как, например, доступность 

альтернативных источников финансирования, статус 

переговоров с противоположной стороной и цель деловой 

активности для которой изыскивается финансирование.   

 

 

1.14 Хеджирование денежных потоков в течение временных 

циклов   

Вопрос  

Может ли руководство определять прогнозируемые продажи в 

качестве хеджируемой статьи, если оно не в состоянии связать 

прогнозируемые будущие денежные потоки с конкретными 

разовыми торговыми операциями?  

Исходные данные 

Компания Т производит и продает мороженое. Ее 

функциональной валютой является евро, 30% своих продаж она 

осуществляет в Англии в английских фунтах.  

Руководство прогнозирует  высокую ежемесячную вероятность 

продаж в Англии в следующем летнем сезоне. Учитывая этот 

прогноз, компания заключает форвардный контракт для продажи 

фунтов в обмен на евро.  

В связи с характером бизнеса, Компания Т не в состоянии 

составить прогноз или отследить отдельные торговые операции.   

Решение 

Да. Руководство может определить прогнозируемую продажу в 

качестве хеджируемой статьи.   

Руководство может определить хеджируемую статью в виде 

первого миллиона британских фунтов из определяемых 

высоковероятных денежных потоков, поступающих через 

определенное время (например, каждый месяц). Для того, чтобы 
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соответствовать условиям учета хеджирования, определение 

должно быть достаточно конкретным для того, чтобы 

гарантировать, что при осуществлении прогнозируемой операции 

можно будет объективно установить, хеджируется или нет 

данная операция.  

В случае если хеджируемые денежные потоки не получены в 

установленный временной промежуток, руководство не может 

продолжать накапливать соответствующие прибыли/убытки в 

капитале и должно перевести их в ОПУ.   

1.15 Хеджирование риска курса акций по инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи   

Вопрос  

Как руководство должно хеджировать падения курса акций по 

долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, если 

инструмент хеджирования является купленным опционом?   

Исходные данные 

Компания U владеет акциями компании, зарегистрированной на 

бирже, которые она приобрела некоторое время назад. Акции 

относятся к категории «имеющиеся в наличии для продажи». 

Стоимость приобретения акций составляет  80 долларов США. 

Для хеджирования падения курса акций руководство покупает 

опцион на продажу акций  в любое время в течение следующих 

двух лет по текущей рыночной цене 100 долларов США. 

Стоимость опциона 10 долларов США.  

Руководство определяет опцион в качестве инструмента 

хеджирования риска, связанного с падением курса акций ниже 

100 долларов США.  

В течение первого года курс акций значительно колебался.  В 

конце года курс акций составил 90 долларов США, и 

справедливая стоимость опциона выросла до 17 долларов США. 

Руководство решило, что падение стоимости акций не является 

результатом обесценения и не представляет существенного или 

продолжительного падения ниже своей стоимости.  

Спустя шесть месяцев курс акций снизился до 60 долларов США, 

и справедливая стоимость  опциона составила 43 долларов 

США; руководство пришло к выводу, что инвестиция 

обесценилась.  

Решение 

Для максимального повышения эффективности хеджирования 

руководство Компании U должно определить:    

(a) только изменение внутренней стоимости опциона, как часть 

отношений хеджирования; и   

(b) хеджируемый риск, как падение цены акций ниже 100 

долларов США, а не все изменения в биржевом курсе.  

Так как временная стоимость опциона не определяется как часть 

отношений хеджирования, она оценивается по справедливой 

стоимости, а изменения стоимости отражаются в ОПУ.    
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Если соблюдены все критерии учета хеджирования, руководство 

признает прибыль по производному инструменту в ОПУ вместе с 

соответствующей частью убытков по инвестициям, имеющимся в 

наличии для продажи, которые в другом случае накапливались 

бы в капитале (например, убыток в 10 долларов США в течение 

первого года и 10 долларов убытка из 30 долларов в следующие 

шесть месяцев).  

1.16 Риск пересчета и операционный риск 

Вопрос  

Если функциональная валюта зарубежной дочерней компании 

отличается от валюты материнской компании, может ли 

материнская компания хеджировать валютные прогнозируемые 

операции дочерней компании в функциональной валюте 

материнской компании?   

Исходные данные 

Функциональная валюта Компании V  - евро. Она имеет 

дочернюю американскую компанию. Доллар США является 

функциональной валютой дочерней компании С. Дочерняя 

компания С планирует высоковероятные прогнозируемые 

продажи, выраженные в японских иенах.   

Компания V хеджирует прогнозируемые притоки японских иен 

Дочерней Компании С, используя внешний валютный 

форвардный контракт (японские Йены/Евро) для хеджирования 

риска обратного пересчета в евро (функциональная валюта 

Компании V). Руководство Компании V намерено определить 

форвардные контракты в качестве инструментов хеджирования  

в консолидированной финансовой отчетности при хеджировании 

денежных потоков в прогнозируемых операций, номинированных 

в японских иенах.   

Решение 

Нет. Форвардные контракты в японских иенах/евро, заключенные 

Компанией V, не соответствуют требованиям учета 

хеджирования денежных потоков при консолидации.   

В консолидированном ОПУ отсутствует риск денежных потоков в 

японских иенах/евро. ОПУ будет подвержен риску изменений 

курса японских иен/долларов США, так как дочерняя компания С 

будет пересчитывать свои продажи в японских иенах в 

собственную функциональную валюту (доллары США). 

Подверженность риску изменений курса доллара США/евро 

представляет собой риск пересчета, а не риск денежных потоков, 

и поэтому не может быть предметом хеджирования денежных 

потоков. Дочерняя компания С может  использовать форвардные 

контракты (иена/доллар США) для хеджирования денежных 

потоков по операционному риску при осуществлении операции с 

участием иен/долларов США. Материнская компания V может 

хеджировать чистые инвестиции в дочернюю Компанию С, 

используя форвардный контракт в евро/долларах США. Это, 

однако, не включает прогнозируемые операции.   
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1.17 Что может быть включено в чистые инвестиции в 

зарубежную деятельность и отвечать определению 

хеджируемой статьи  

Вопрос  

Какая сумма чистых инвестиций в зарубежную деятельность 

соответствует требованиям хеджируемой статьи?  

Исходные данные 

Компания W, функциональной валютой которой является евро, 

является владельцем американской дочерней компании D, 

находящейся в ее 100 % собственности. Функциональная валюта 

дочерней компании  - доллар США. Балансовая стоимость 

чистых активов дочерней компании D составляет 70 млн. 

долларов США.  

Кроме того, дочерняя компания D получила межфирменный заем 

в размере 10 млн. долларов США от компании W, расчет по 

которому не ожидается в ближайшем будущем.   

Руководство дочерней компании D предсказывает, что вероятнее 

всего она:  

(a) заработает прибыль в размере, как минимум, 8 млн. долларов 

США; и   

(b) выплатит дивиденды Компании W в размере 5 миллионов 

долларов США. 

Решение 

Компания W  может хеджировать 80 миллионов долларов США 

своих чистых инвестиций в дочернюю Компанию D  на дату 

определения отношений хеджирования. 80 миллионов долларов 

США включают:   

(a) 70 миллионов долларов США инвестиций; и   

(b) межфирменный кредит в размере 10 миллионов долларов 

США, который может быть определен как хеджируемая статья, 

и, так как погашение кредита не ожидается в ближайшее 

время, что, по сути, составляет часть чистых инвестиций 

компании (МСФО (IAS) 21.15).  

Дочерняя Компания D предполагает получить прибыль  (8 

миллионов долларов США); а выплаты дивидендов в рамках 

группы (5 миллионов долларов США) не могут быть включены в 

хеджируемую статью, так как они не формируют  часть 

существующих чистых инвестиций Компании Х. Выплаты 

дивидендов в рамках группы (5 миллионов долларов США) не 

соответствуют определению хеджируемой статьи, так как они не 

будут влиять на ОПУ (МСФО (IAS) 39.86). Как только прибыль 

будет получена, она увеличит объем чистых инвестиций, и 

только после этого может включена всостав хеджируемой статьи. 

Если выплачиваются дивиденды, чистую инвестицию, 

определенную в качестве хеджируемой статьи, возможно, 

необходимо будет уменьшить соответственно.  

1.18 Отмена и изменение (повторное определение) 
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отношений хеджирования денежных потоков   

Вопрос  

Может ли руководство периодически отменять и повторно 

определять условия отношения хеджирования денежных 

потоков?  

Исходные данные 

Компания Х планирует высоко вероятные прогнозируемые 

продажи деноминированные в иностранной валюте.  

Компания Х регулярно пересматривает подверженность риску, 

который должен хеджироваться в соответствии со стратегией 

компании. Компания принимает решение сократить объем 

хеджирования с 70% до 40% прогнозируемых продаж. 

Инструментами хеджирования являются  валютные форвардные 

контракты.   

Учитывая изменение своей стратегии, руководство Компании Х: 

(a) отменяет существующие отношения хеджирования;  

(b) заключает новый форвардный контракт с тем же сроком 

погашения, что и у первоначального, частично нейтрализуя 

первоначальный инструмент хеджирования таким образом, 

что комбинация двух форвардных контрактов отражает новую 

позицию (т.е. 40% прогнозируемых продаж); и  

(c) определяет новые отношения хеджирования, в которых 

инструментом хеджирования  является комбинация старого 

инструмента хеджирования и нового форвардного контракта. 

Решение 

Да. Руководство Компании Х может время от времени отменять и 

повторно определять условия хеджирования денежных потоков.  

Механизм отмены определения и повторного определения 

отношений хеджирования должен быть задокументирован и 

соответствовать политике по управлению рисками компании.  

Порядок отражения в отчетности на дату прекращения 

определения и повторного определения:   

(a) Учет хеджирования денежных потоков может применяться к 

первоначальным отношениям хеджирования до даты их 

прекращения. Изменение справедливой стоимости  

первоначального инструмента хеджирования, который был 

признан в капитале, остается в капитале, так как все еще 

ожидается, что прогнозируемая операция будет иметь место; и   

(b) Учет хеджирования денежных потоков может применяться к 

вторичным отношениям хеджирования, начиная с даты 

повторного определения отношений. 

  
2. Инструмент хеджирования 

2.1 Непроизводные инструменты хеджирования 

Вопрос 

При каких обстоятельствах непроизводный финансовый 
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инструмент может использоваться в качестве инструмента 

хеджирования?   

Исходные данные 

Компания А - французская материнская компания группы, 

которая составляет свою консолидированную отчетность в евро 

и использует евро в качестве своей функциональной валюты. 

Руководство Компании А намерено определить следующие 

непроизводные  инструменты, выпущенные материнской 

компанией в качестве инструментов хеджирования, в своей 

консолидированной финансовой отчетности:  

(a) кредит, полученный в долларах США для хеджирования 

чистой  инвестиции в  дочернюю компанию США;   

(b) кредит, полученный в швейцарских франках для 

хеджирования высоковероятных будущих поступлений в 

швейцарских франках, возникающих в немецкой дочерней 

компании, чьей функциональной валютой является евро; и    

(c) еврооблигации с фиксированной ставкой для хеджирования 

долговой инвестиции в евро с фиксированной ставкой, 

имеющейся в наличии для продажи, которая оценивается по 

справедливой стоимости.   

Решение 

Руководство может определить в качестве инструментов 

хеджирования  валютные кредиты в случаях (а) и (b), так как  

непроизводный инструмент, может быть определен как 

инструмент хеджирования при хеджировании валютного риска 

(МСФО (IAS) 39.72). В пункте (а) кредит создает риск в валюте 

представления группы, который нейтрализует валютный риск 

чистой инвестиции. В пункте (b) кредит создает риск в 

функциональной валюте немецкой дочерней компании, который 

нейтрализует валютный риск по высоковероятным поступлениям 

в швейцарских франках. 

Руководство не может определить облигацию в ситуации (с) в 

качестве инструмента хеджирования. Это связано с тем, что 

непроизводный финансовый инструмент не может быть 

использован для хеджирования  риска, отличного от валютного 

(например, риска процентной ставки)  (МСФО (IAS) 39.72). 

Выпущенная облигация будет оцениваться  по 

амортизированной стоимости; инвестиции будут оцениваться  по 

справедливой стоимости с учетом процентного дохода, 

признаваемого по методу эффективной процентной ставки  в 

ОПУ, а переоценка ценной бумаги, имеющейся в наличии для 

продажи, будет признаваться на счетх капитала.  

2.2 Внутригрупповые кредиты, выступающие в качестве 

инструментов хеджирования  

Вопрос 

Может ли  внутригрупповой кредит определяться в качестве 

инструмента хеджирования на уровне группы?  

Исходные данные 
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Швейцарская группа, валютой представления которой является 

швейцарский франк (CHF)  имеет существенные инвестиции в 

дочернюю компанию А, функциональной валютой которой 

является  доллар США. Материнская компания, функциональной 

валютой которой является швейцарский франк, получила кредит, 

номинированный в долларах США и полученный от дочерней 

Компании В (функциональной валютой которой являются 

доллары США). Хотя данный кредит будет исключен при 

консолидации, валютные прибыли или убытки, которые 

возникают в материнской компании в связи с переводом займов в 

швейцарские франки, окажут влияние на ОПУ. Компания 

намерена определить внутригрупповой кредит  в качестве 

инструмента хеджирования при хеджировании чистой 

инвестиции в дочернюю компанию А.  

Решение 

Нет. В соответствии с МСФО (IAS) 39.73 только инструменты, 

которые вовлекают внешнюю сторону, могут быть определены в 

качестве инструмента хеджирования. МСФО (IAS) 39.73 

применяется независимо от того, будет ли предлагаемый 

инструмент хеджирования, например, внутригрупповой кредит, 

влиять на консолидированный ОПУ.    

2.3 Использование кредитов в одной валюте для  

хеджирования чистой инвестиции в другой валюте   

Вопрос 

Может ли руководство определить кредит, номинированный в 

одной валюте, в качестве инструмента  хеджирования  чистой 

инвестиции  в другой валюте?   

Исходные данные 

Компания В имеет чистые инвестиции в дочерней компании 

Гонконга, функциональной валютой которой является 

гонконгский доллар (HKD). Так как HKD привязан к доллару США, 

руководство хотело бы определить привлеченный долларовый 

кредит в качестве инструмента хеджирования при хеджировании 

данных чистых инвестиций.   

Решение 

В зависимости от ситуации. Не существует особого запрета на 

определение кредита в одной валюте в качестве инструмента 

хеджирования чистой инвестиции в другой валюте. Однако учет 

хеджирования может применяться, только если предполагается, 

что хеджирование будет высокоэффективным, и фактический 

результат будет находиться в диапазоне  80% - 125%. 

Большинство валютных пар не будут соответствовать данному 

требованию, поэтому учет хеджирования не может быть 

применен.   

Учет хеджирования  может применяться, если существует 

высокий уровень корреляции  между двумя видами валют 

(например, если они формально привязаны друг к другу) и есть 

разумные основания полагать, что такая корреляция будет 

продолжаться. Если не будет  идеальной корреляции, возникнет 

некоторая неэффективность.   
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В этом случае, существует вероятность того, что хеджирование 

будет эффективным только до тех пор, пока будет сохраняться 

соотношение курсов гонконгского доллара и доллара США.  

2.4 Внутригрупповые производные инструменты в качестве 

инструментов хеджирования  

 

Вопрос  

Может ли внутригрупповой производный инструмент 

определяться в качестве инструмента хеджирования на уровне 

группы?  

Исходные данные 

Компания С использует внутренние производные инструменты 

для перераспределения риска между разными юридическими 

лицами внутри группы или между подразделениями в пределах 

одного юридического лица. Например, валютные риски дочерней 

компании  могут быть переведены в центральный казначейский 

центр через валютные форвардные контракты.   

Решение 

Нет, только тот инструмент, который является внешним по  

отношению к отчитывающейся группе, может быть определен как 

инструмент хеджирования (МСФО (IAS) 39.73). Внутренние 

производные инструменты  могут быть использованы для 

документального оформления связи между внешним 

инструментом хеджирования (владельцем которого является, 

например, материнская компания или казначейский центр) и 

хеджируемой статьей в другой группе компании, например, 

действующей дочерней компании при условии, что  все прибыли 

и убытки, возникающие по внутренним производным 

инструментам, исключаются при консолидации (МСФО (IAS) 39 

IG F1.6).  

2.5 Комбинация производных и непроизводных 

инструментов в качестве инструментов хеджирования   

Вопрос 

Может ли комбинация производных и непроизводных 

финансовых инструментов быть определена в качестве 

инструмента хеджирования?  

Исходные данные 

Компания D, функциональной валютой которой является 

российский рубль, планирует высоковероятную прогнозируемую 

будущую покупку сырья, номинированную в долларах США. Так 

как ликвидность форвардного рынка рубль/доллар США 

невелика, компания намерена использовать комбинацию 

инвестиций в облигации в евро с нулевым купоном, срок 

погашения которых наступает на дату прогнозируемой сделки, и  

валютный форвардный контракт EUR/USD для хеджирования 

прогнозируемой покупки.  

Решение 

Да, стандарт МСФО (IAS) 39.77 специально обращает внимание 
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на то, что комбинация  производного инструмента и 

непроизводного инструмента может определяться как 

инструмент хеджирования при условии, что производный 

инструмент не является выписанным опционом. Однако 

непроизводный инструмент может использоваться только для 

хеджирования риска валютных операций (МСФО (IAS) 39.72). 

2.6 Ранее существовавшие производные инструменты, 

выступающие в качестве инструментов хеджирования  

Вопрос  

Могут ли ранее существовавшие производные инструменты, 

которыми компания владела некоторое время, определяться в 

качестве инструментов хеджирования в новых отношениях 

хеджирования?  

Исходные данные 

Компания Е имеет портфель валютных производных 

инструментов, которые она классифицирует как 

«предназначенные для торговли». Компания Е заключает новый 

договор - твердое обязательство - который подвергает ее 

валютному риску. Руководство намерено определить один из 

своих существующих торговых производных инструментов  для  

хеджирования такого риска.  

Решение 

Да, при условии, что хеджирование будет высокоэффективным. 

Учет хеджирования  для производного инструмента применяется 

с начала отношений хеджирования.   

2.7 Производные инструменты на собственные долевые  

инструменты компании   

Вопрос  

Может ли производный инструмент на собственные долевые 

инструменты компании определяться в качестве инструмента 

хеджирования?   

Исходные данные 

Компания F имеет несколько схем вознаграждений в виде 

предоставления акций сотрудникам, а также использует схему 

оплаты в виде предоставления акций для оплаты услуг 

консультантов. Компания F подвержена риску изменений 

справедливой стоимости собственных долевых инструментов, 

связанных либо с выплатой наличными денежными средствами с 

учетом изменений справедливой стоимости, либо с требованием  

выпустить (или в другом варианте – выкупить на рынке и 

поставить) собственные долевые инструменты сотрудникам или 

консультантам.   

Руководство Компании F рассматривает вариант заключения 

договоров по производным инструментам, например, опцион на 

покупку своих собственных обыкновенных акций по 

фиксированной цене, с целью хеджирования риска.   

Решение 
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В зависимости от классификации производного инструмента и 

порядка отражения хеджируемой статьи в отчетности.   

Если производный инструмент классифицируется как долевой 

инструмент, он не может выступать в качестве инструмента 

хеджирования. Например, в соответствии с МСФО  (IAS) 32, 

возможность для компании купить фиксированное количество 

собственных акций по фиксированной цене без альтернативы 

погашения наличными денежными средствами является 

долевым инструментом, поэтому он не может быть определен в 

качестве инструмента хеджирования.  С другой стороны если 

существует возможность расчета денежными средствами, то он 

классифицируется и учитывается как производный инструмент и 

может определяться в качестве инструмента хеджирования при 

условии, что все критерии, указанные в следующем ниже 

параграфе, соблюдены.  

Чтобы соответствовать требованиям учета хеджирования при  

операции  хеджирования, хеджируемая статья должна 

подвергать компанию риску, который будет влиять на ОПУ.  

Например, если хеджируемая статья представляет собой 

будущую обратную покупку компанией собственных акций, она 

никогда не повлияет на ОПУ, и не сможет соответствовать 

требованиям учета хеджирования (МСФО (IAS) 39.IG.F2.7). Если 

хеджируемая статья урегулируется денежными выплатами, 

основанными на стоимости акций, изменения справедливой 

стоимости хеджируемой статьи повлияют на ОПУ, и поэтому  

могут соответствовать требованиям  учета хеджирования 

((МСФО (IFRS) 2.30) при условии, что все остальные требования 

будут выполнены, а также учитывая, что вероятнее всего, 

некоторые выплаты будут произведены денежными средствами. 

 

2.8 Форвардные пункты форвардных контрактов и 

временная стоимость опционов  

Вопрос 

Могут ли форвардные пункты форвардных контрактов или 

временная стоимость опциона исключаться при определении 

инструмента хеджирования?  

Исходные данные 

Компания G использует форвардный контракт и опцион для 

хеджирования высоковероятных денежных потоков от продаж в 

долларах США. Для того чтобы повысить эффективность, 

руководство намерено определить отношения хеджирования  

только на основе изменений курса спот (для форвардного 

контракта) или изменений внутренней стоимости (для опционов).  

На справедливую стоимость валютного форвардного контракта 

влияет изменение спот курса и изменения форвардных пунктов. 

Изменение спот курса возникает из разницы между курсами 

валют, указанными в форвардном контракте. Изменение 

форвардных пунктов может вызвать неэффективность, если 
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различия в процентной ставке  не оказывают аналогичного 

влияния  на хеджируемую статью. Справедливая стоимость 

опциона может быть разделена на две части: внутреннюю 

стоимость, которая в большинстве случаев определяется как 

разница между ценой исполнения и текущей рыночной ценой 

базиса; и временной стоимости, которая является остаточной 

стоимостью опциона и зависит от ожидаемой волатильности 

цены базиса, процентных ставок и времени, оставшегося до 

срока погашения. Если опцион используется для хеджирования 

не опционной позиции, изменения срочной стоимости опциона не 

будут компенсироваться эквивалентным изменением  стоимости 

или денежных потоков от хеджируемой статьи.  

Решение 

Да, форвардные пункты форвардного контракта и временная 

стоимость опциона могут быть исключены из установленных 

отношений хеджирования (МСФО (IAS) 39.74). Если это может 

повысить эффективность, но возникает некоторая волатильность 

в ОПУ. Это связано с тем, что форвардные пункты или 

временная стоимость не являются предметом учета 

хеджирования; любые изменения их справедливой стоимости  

будут, таким образом, признаваться в качестве прибылей или 

убытков в ОПУ по мере возникновения. 

2.9 Определение форвардного контракта  

Вопрос  

В соответствии с МСФО (IAS) 39.74, , как правило, можно всегда 

однозначно определить справедливую стоимость всего 

инструмента хеджирования в целом. Поэтому определяемые 

отношения хеджирования  должны  отражать все изменения 

справедливой стоимости. МСФО (IAS) 39.74 допускает два 

исключения, одно из которых разделяет курс форвардного 

контракта на процентный элемент и цену «спот».  Учитывая, что 

в МСФО (IAS) 39 нет определения «форвардного контракта», 

какой вид производного инструмента представляет собой 

форвардный контракт для целей применения МСФО (IAS) 39.74?  

Исходные данные 

Для целей применения операции хеджирования Компания Н 

использует следующие производные инструменты:  

(a) валютный своп с фиксированной ставкой к валютному свопу с 

фиксированной ставкой;  

(b)   валютный своп с переменной ставкой к валютному свопу с 

переменной ставкой; 

(c) валютный своп с переменной ставкой к валютному свопу с 

фиксированной ставкой  

(d) контракт на поставку товаров, где ряд фиксированных 

платежей наличными средствами обменивается на партию 

фиксированного количества товаров на заранее установленную 

дату.  

Руководство намерено определить только спот элемент  этих 

производных инструментов в качестве инструментов 

хеджирования в отношениях хеджирования.  
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Решение 

Простой форвардный контракт – это контракт, по которому 

фиксированная сумма финансового или нефинансового актива 

обменивается на установленные даты валютирования в 

будущем. Для целей применения МСФО (IAS) 39.74 термин 

«форвардный контракт» должен интерпретироваться как некий 

производный инструмент, который является простым 

форвардным контрактом, или который может быть создан  с 

использованием серии простых форвардных контрактов. 

Форвардные контракты могут быть реализованы через  

физические поставки финансового или нефинансового актива в 

обмен на денежные средства или на чистой основе на каждую 

дату расчета.  

Валютный своп с фиксированной ставкой к валютному свопу с 

фиксированной ставкой (инструмент (а)), представляет собой 

серию валютных контрактов в соответствии с МСФО (IAS) 39.74 

при условии, что расчеты на каждом этапе свопа происходят  в 

одни и те же даты в будущем (т.е. нет временных несоответствий 

между двумя этапами свопов). Контракт на поставку товаров 

(инструмент (d)) представляет собой форвардный контракт в 

соответствии с МСФО (IAS) 39.74, так как он включает серию 

операций по обмену фиксированных наличных платежей  на 

фиксированное количество товаров на предварительно 

установленные даты. Поэтому руководство Компании Н может 

использовать только спот элемент из этих двух производных 

инструментах в качестве инструментов хеджирования в 

установленных отношениях хеджирования. 

Однако другие инструменты ((b) и (c)) не являются форвардными 

контрактами, так как не ведут к возникновению фиксированных 

денежных потоков. Руководству, таким образом, необходимо 

определить эти производные инструменты в целом в качестве 

инструментов хеджирования.   

2.10 Срок погашения инструмента хеджирования и 

хеджируемой статьи   

Вопрос  

Должен ли срок погашения инструмента хеджирования точно 

совпадать со сроком погашения хеджируемой статьи?    

Исходные данные 

Компания J начинает хеджирование денежных потоков от 

высоковероятных прогнозируемых продаж в иностранной валюте 

(долларах США) в июне 2006 года. Невозможно точно установить 

на какие даты в июне будут осуществлены индивидуальные 

продажи.  Поэтому Компания J решает хеджировать первый Х 

миллион от продаж в долларах в июне 2006 года. Срок 

погашения инструмента хеджирования, тем не менее, наступает 

в определенный день (например, 15 июня 2006 года).   

 

Решение 

Требование относительно точного совпадения срока погашения 
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хеджируемой статьи  со сроком погашения инструмента 

хеджирования отсутствует. Однако временное несоответствие 

может привести к неэффективности. Кроме того, если срок 

погашения производного инструмента  наступает после срока 

погашения хеджируемой статьи, он не использоваться только в 

период времени до того, как возникнет  хеджируемая статья, так 

как назначение отношений хеджирования в течение неполного 

периода обращения инструмента хеджирования не разрешается. 

(МСФО (IAS) 39.75). 

2.11 Доли производных инструментов в качестве 

инструментов хеджирования   

Вопрос 

Может ли доля производного инструмента определяться в 

качестве инструмента хеджирования?  

Исходные данные 

Компания К, функциональной валютой которой является евро, 

заключает форвардный контракт на сумму 10 миллионов 

долларов США для хеджирования прогнозируемых будущих 

продаж, номинированных в долларах США. Во время заключения 

форвардного  контракта только прогнозируемые продажи на  8 

миллионов  считаются высоковероятными. Руководство 

Компании К намерено использовать 80% форвардного контракта 

для хеджирования  высоковероятных будущих продаж  8 

миллионов долларов.  

Решение 

Да. МСФО (IAS) 39.75 позволяет компании при отношении 

хеджирования использовать определенную долю производного 

инструмента. Компания К может, таким образом, определить 80% 

форвардного контракта в качестве инструмента хеджирования. 

Однако компания не может применять отношение хеджирования 

в течение неполного периода обращения инструмента 

хеджирования (МСФО (IAS) 39.75).     

2.12 Использование отдельного производного инструмента 

для хеджирования актива и обязательства  

Вопрос  

Может ли компания использовать процентный своп в разных 

валютах для хеджирования комбинации актива с фиксированной 

ставкой и обязательства с плавающей ставкой?  

Исходные данные 

Компания L, функциональной валютой которой является 

швейцарский франк (CHF), выпустила облигацию, 

деноминированную в долларах США, с фиксированной 

процентной ставкой, сроком погашения 10 лет, и выдала кредит, 

номинированный в евро, с плавающей процентной ставкой и 

сроком погашения  10 лет.  

Решение 

Да. Существует два способа, в соответствии с которыми 

производные инструменты могут определяться для надлежащего 
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учета хеджирования.   

(1) Определить своп в качестве  

(а) хеджирования справедливой стоимости, как 

процентной ставки, так и валютного риска по долларовому 

долгу, и  

(b) хеджирования денежных потоков, связанного с 

валютным риском плавающей ставки по кредиту в евро. 

Для этого компании потребуется разложить своп на два 

отдельных производных инструмента путем включения 

условной переменной части в швейцарских франках в 

своп.  

 (2) Определить своп в качестве  

(a) денежных потоков по хеджированию валютного 

риска по долгу в долларах и  

(b) денежных потоков по хеджированию риска 

процентной ставки и валютного риска плавающей ставки 

кредита в евро. 

Для этого компании потребуется разложить своп иным образом, 

включив условную фиксированную часть в швейцарских франках 

в своп.  Результат будет следующим: (a) своп - получение суммы 

по фиксированной ставке в долларах США / выплата суммы по 

фиксированной ставке в швейцарских франках, и (b) получение 

суммы по фиксированной ставке в швейцарских франках / 

выплата суммы по плавающей ставке в евро. 

Отдельный своп можно разложить на отдельные компоненты 

риска для целей хеджирования путем включения условной части, 

номинированной в функциональной валюте компании. 

Дополнительная часть может быть либо фиксированной, либо 

плавающей, при условии, что выбранная альтернатива  

соответствует требованиям учета хеджирования  для обоих 

хеджируемых рисков и эффективность может быть достоверно 

оценена для обоих элементов.  

Для надлежащего учета хеджирования должны быть соблюдены 

все критерии, указанные в МСФО (IAS) 39.88. Перспективное и 

ретроспективное тестирование на эффективность должно быть 

выполнено для обоих элементов отношений хеджирования, а 

также  для  инструмента  в целом. Оба элемента должны быть 

высокоэффективными для того, чтобы отношения хеджирования 

соответствовали учету хеджирования  (МСФО (IAS) 39.IG.F1.12). 

2.13 Использование нескольких производных инструментов 

в качестве инструментов хеджирования при хеджировании 

справедливой стоимости  

Вопрос 

Может ли руководство определить комбинацию производных 

инструментов в качестве инструментов хеджирования при 

хеджировании справедливой стоимости?  
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Исходные данные 

Компания М выпустила 7% облигации с фиксированной ставкой 

сроком погашения 5 лет и заключает сделку процентного свопа 

на пять лет (получение суммы по фиксированной ставке 7% - 

выплата суммы по переменной ставке LIBOR) для хеджирования 

риска изменения справедливой стоимости облигации, 

возникающей в результате изменений процентных ставок.  

В то же время компания заключает соглашение коллар 

(фиксирование максимума и минимума плавающей ставки), 

имеющего нулевую стоимость, для ограничения волатильности 

денежных потоков, возникающих  в результате объединения 

долга с фиксированной ставкой и процентного свопа. Коллар – 

это отдельный контракт, который представляет собой продажу 

флора в размере 5% (ограничивающего минимум) и покупку кэпа 

(ограничивающего максимум) в размере 10%. По коллару 

отсутствует получение премии: поэтому он не является чистым 

проданным опционом.  

Решение 

Да. Для хеджирования изменения справедливой стоимости  

облигации,  возникающего в результате  изменения процентных 

ставок, руководство компании Н может определить хеджируемый 

инструмент в виде комбинации: 

(а) процентный своп; и 

(b) коллар. 

Руководство должно задокументировать следующие факты: 

(а) хеджируемый риск – это риск изменений справедливой 

стоимости облигации, возникающий в связи с изменениями 

безрисковой ставки в диапазоне от 5% до 10%; и  

(b) только изменения внутренней стоимости коллара включаются 

в отношения хеджирования.  

 Точное описание хеджирования способами, указанными выше, 

будет способствовать повышению  эффективности 

хеджирования.   

Если руководство решило заключить отдельный договор на 

покупку кэпа и  отдельный договор на продажу флора вместо 

одного коллара, оно не может определить комбинацию 

процентного свопа, покупку кэпа и продажу флора в качестве 

инструментов хеджирования. Это связано с тем, что проданный 

опцион не может быть определен в качестве инструмента 

хеджирования, даже при условии  объединения с другими 

производными инструментами (МСФО (IAS) 39.77). 

  

2.14 Компенсирующие производные инструменты  

Вопрос 

Может ли комбинация компенсирующих производных 

инструментов определяться в качестве инструмента 

хеджирования?  

Исходные данные 

Компания N регулярно пересматривает существующие 
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отношения хеджирования и принимает решение сократить их 

объемы, так как риск статьи, которая хеджировалась 

первоначально, был снижен новой компенсирующей позицией. 

Компания N приобрела новый производный инструмент для 

компенсации части первоначального производного и для 

снижения объемов хеджирования. Руководство предлагает 

определить два компенсирующих производных инструмента в 

качестве инструмента хеджирования в новых отношениях 

хеджирования.   

Решение 

Да. Два или более компенсирующих производных инструментов 

могут быть совместно определены  как инструмент 

хеджирования, при условии, что ни один из этих инструментов не 

является выписанным опционом и хеджирование является 

высокоэффективным (МСФО (IAS) 39.77). Однако некоторая 

неэффективность может появиться в силу того, что 

компенсирующий производный инструмент был введен позже 

первоначального производногой инструмента, и поэтому они 

будут иметь разную справедливую стоимость.  

  

2.15 Покупка опционов в качестве инструментов 

хеджирования при хеджировании справедливой стоимости   

 

Вопрос  

Может ли купленный опцион (например, покупка флора) 

определяться в качестве инструмента хеджирования при 

хеджировании изменения справедливой стоимости финансового 

актива или обязательства (например, облигации с 

фиксированной ставкой)? 

 Исходные данные 

Компания Р выпустила облигации на 100 миллионов евро со 

сроком погашения 5 лет и  фиксированной процентной ставкой  в 

размере 3%. Компания хотела бы хеджировать риск изменения 

справедливой стоимости задолженности в случае снижения 

процентной ставки. Она заключает соглашение флор сроком на 5 

лет в  размере 100 миллионов евро по трехмесячной ставке 

EURIBOR со ставкой исполнения в размере 3%.   

 

Решение 

Да. МСФО (IAS) 39.81 предусматривает, что финансовый 

инструмент может хеджироваться по риску, связанному только с 

частью денежных потоков  или частью справедливой стоимости 

при условии, что эффективность поддается определению. 

Поэтому хеджирование можно определить, как риск изменений 

справедливой стоимости  процентной ставки, если процентные 

ставки опускаются ниже 3%  (МСФО (IAS 39.74 (b)). 

Эффективность хеджирования  будет повышаться, если 

руководство определит только внутреннюю стоимость флора в 

качестве инструмента хеджирования. В этом случае временная 

стоимость флора  исключается из отношений хеджирования  и 
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изменения его  стоимости признаются в ОПУ по мере 

возникновения.  

2.16 Продажа опционов 

Вопрос  

Может ли проданный опцион определяться в качестве 

инструмента хеджирования?  

Исходные данные 

Компания Q продает опционы в рамках своей стратегии по 

управлению рисками для того, чтобы повысить доходность 

инвестиций. Руководство Компании намерено использовать учет 

хеджирования  для таких опционов в качестве отдельных 

инструментов хеджирования, или в сочетании с другими 

инструментами.  

Решение 

Нет. Потенциальный убыток по опциону, который выписывает 

компания, будет значительно выше, чем потенциальная прибыль 

от изменения стоимости соответствующей хеджируемой статьи. 

Другими словами, продажа опциона не эффективна с точки 

зрения снижения риска потерь по хеджируемой статье.  

 

Поэтому продажа опциона не может выступать в качестве 

инструмента хеджирования самостоятельно или в сочетании с 

другими производными инструментами кроме случаев, когда 

полученная по нему премия является компенсацией премии 

уплаченной в составе сложного финансового инструмента 

(например, продажа опциона кол, используемого для 

хеджирования  отзывного обязательства). 

  

Покупка опциона несет потенциальную прибыль, которая равна 

или превышает убыток по соответствующей хеджируемой статье,  

и поэтому создает возможность уменьшения зависимости 

прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости или 

денежных потоков. Покупка  опциона может быть определена в 

качестве инструмента хеджирования   (МСФО (IAS) 39.AG.94).   

 

2.17 Коллар, выступающий в качестве инструмента 

хеджирования   

Вопрос  

Может ли коллар быть определен в качестве инструмента 

хеджирования?   

Исходные данные 

Компания R имеет задолженность с плавающим ставкой и 

намерена хеджировать риск повышения процентной ставки выше 

6%. Для того чтобы сократить расходы на хеджирование 

руководство заключает соглашение коллар, который включает 

кэп на уровне 6% и флор  - на уровне  3%.  

Коллар является отдельным инструментом, который включает 
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покупку опциона и продажу опциона. Коллар позволяет  

компании сократить подверженность риску изменений 

процентной ставки, валютных курсов или других рыночных цен, 

выходящие за рамки приемлемого  уровня. (Аналогичный 

экономический эффект коллара может быть достигнут  двумя 

отдельными инструментами -  продажа опциона и покупка 

опциона – см. п. 2.18.) 

Решение 

Да. Коллар может быть определен в качестве инструмента 

хеджирования при условии, что он не является чистой 

выписанным опционом                 (т.е. компания не получает 

чистой премии за коллар) (МСФО (IAS) 39.77).   

2.18 Комбинация опционов  

Вопрос  

Может ли комбинация купленного и проданного опционов 

определяться в качестве инструмента хеджирования?  

Исходные данные 

Компания S купила опцион колл у Банка А и продает опцион пут 

Банку В. Договор заключается день в день с целью создания 

коллара. Уплаченная премия по приобретенному коллу равна 

полученной премии по проданному путу; поэтому компания не 

получает чистой премии. Могут ли эти два опциона определяться 

в качестве инструмента хеджирования?  

Решение 

Нет, комбинация этих двух инструментов не может быть 

определена как инструмент хеджирования, так как один из 

опционов является проданным и за него получена премия 

(МСФО (IAS) 39.77). Коллар может определяться в качестве 

инструмента хеджирования только в том случае, если покупка и 

продажа опциона объединены в один инструмент, и коллар не 

является чистой продажей опциона (т.е. не было получено 

чистой премии).  

Если оба договора заключены с одним контрагентом, 

заключаются одновременно и дополняют друг друга с целью 

создания коллара, то такие инструменты будут рассматриваться 

как одна операция. Здесь можно применить решение п. 2.17.  

2.19 Стратегия «кэп спрэд» и учет хеджирования   

Вопрос 

Отвечает ли стратегия «кэп спред» требованиям учета 

хеджирования?  

Исходные данные 

У Компании Т  имеется задолженность с плавающей процентной 

ставкой. Она намерена хеджировать риск повышения процентной 

ставки более 3%. Руководство считает, что риск увеличения 

процентной ставки более 4% может произойти не скоро, и готово 

нести дополнительный риск. Поэтому используется структура  

«кэп спред», которая является отдельным инструментом, 

состоящим из:  
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(а) покупки процентного кэпа, где цена исполнения составляет 

3% (покупка опциона); и  

 (b) продажи процентного кэпа, где цена исполнения составляет 

4%  (продажа опциона). 

 Структура кэп спред представляет собой отдельный договор, 

заключенный с одним и тем же самым контрагентом. 

Руководство Компании Т намерено определить хеджируемый 

риск как риск повышения процентной ставки с 3% до 4%.   

Решение 

Да, при условии, что кэп спред не является чистым продажным 

опционом (т.е. компания не  получает чистую премию за кэп 

спред). В этом случае компания может применять учет 

хеджирования, если стратегия соответствует политике компании 

по управлению рисками и соблюдаются все прочие условия 

учета хеджирования в соответствии с IAS 39.88 (например, 

документация, тестирование на эффективность и т.д.). 

Если компания заключает два разных опциона (покупка 

процентного кэпа и продажа процентного кэпа), она не может 

определить оба опциона в качестве инструмента хеджирования. 

Это вызвано тем, что два или более производных инструмента 

могут быть совместно определены в качестве инструмента 

хеджирования, если только ни один из них не является 

проданным опционом. 

2.20 Производные инструменты типа «knock-in» и «knock-

out» в качестве инструментов хеджирования  

Вопрос 

Могут ли производные инструменты типа «knock-in» и «knock-

out» применяться в качестве инструментов хеджирования? 

Исходные данные 

Руководство Компании U намерено сократить стоимость 

различных стратегий хеджирования, используя производные 

инструменты типа knock-in или knock-out. Например, для того, 

чтобы хеджировать платежи к оплате  по задолженности с 

переменной ставкой, руководство рассматривает  возможность 

приобретения процентного флора со ставкой исполнения, равной 

3%, который зависит от некоторой процентной ставки, падающей 

ниже 2.5%  в течение определенного промежутка времени срока 

действия (knock-in). И наоборот, руководство рассматривает  

покупку процентного флора, которая зависит от некоторой 

процентной ставки, не понижающейся ниже 2.5% в течение 

определенного  промежутка времени, срока действия  

соглашения (knock-out). 

Решение 

В зависимости от ситуации. Не существует специального запрета 

на определение производного инструмента типа «knock-in» или 

«knock-out» в качестве инструмента хеджирования при условии, 

что производный инструмент не является чистым проданным 

опционом (т.е. компания не получает за это чистую премию). 

Однако маловероятно, что такой производный инструмент 
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приведет к эффективному хеджированию, кроме случаев, когда 

хеджируемая статья содержит совпадающий элемент «knock-in» 

или «knock-out», так как при определении эффективности должна 

учитываться полная справедливая стоимость производного 

инструмента. Нельзя определять хеджируемый риск, как 

включающий элемент «knock-in» или «knock-out»,  если такой 

элемент отсутствует в хеджируемой статье.  

3 Тестирование эффективности  

3.1 Сроки проведения тестирования эффективности  

Вопрос 

Когда необходимо тестировать хеджирование на предмет 

эффективности?  

Исходные данные 

Компания А использовала своп – переменная ставка на 

плавающую ставку - для хеджирования процентных платежей по 

кредиту с плавающей процентной ставкой. Компания каждые 

полгода выпускает финансовую отчетность. В соответствии с 

МСФО (IAS) 39.88(e) необходимо, чтобы оценка эффективности 

хеджирования проводилась регулярно.   

Решение 

МСФО 39 требует применение как перспективного, так и 
ретроспективного тестирования. Перспективное тестирование 
определяет, будет ли хеджирование высокоэффективным в 
будущем. Ретроспективное тестирование  определяет, было ли 
хеджирование действительно эффективным в прошлый период.  

Сроки проведения тестирования: 

(a) На дату начала хеджирования необходимо провести 
перспективное тестирование с целью определения того, будет ли 
хеджирование высокоэффективным в течение периода действия 
хеджирования. Если этот тест не пройден, учет хеджирования 
применять нельзя.  

(b) Ретроспективное тестирование должно проводиться, как 
минимум, на каждую отчетную дату (как промежуточную, так и 
годовую) для определения того, было ли хеджирование 
действительно высокоэффективным в течение 
рассматриваемого периода.   

(c) В дальнейшем перспективное тестирование необходимо 
проводить на каждую отчетную дату (как промежуточную, так и 
годовую) с целью определения эффективности хеджирования в 
течение оставшегося периода действия хеджирования. Если тест 
не пройден, учет хеджирования должен быть прекращен. 

3.2 Ретроспективное тестирование на эффективность с 

использованием регрессионного анализа 

Вопрос 

Возможно ли использование регрессионного анализа в качестве 

метода оценки эффективности на ретроспективной основе?  

Исходные данные 

Реактивное топливо составляет примерно 15% операционных 

расходов Авиакомпании В. Руководство намерено хеджировать 

высоковероятную будущую покупку реактивного топлива. Однако 

активного рынка производных финансовых инструментов на 

реактивное топливо не существует. Поэтому руководство 

заключает договор с производным инструментом на мазут для 
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хеджирования будущей покупки реактивного топлива. 

Авиакомпания решает применить метод регрессионного анализа 

для ретроспективного тестирования эффективности 

хеджирования. 

  

МСФО (IAS) 39.AG.105 уточняет характеристики как 

перспективного, так и ретроспективного тестирования 

эффективности хеджирования. Для перспективного тестирования 

специально указан статистический метод. Для ретроспективного 

тестирования стандарт предусматривает «фактические 

результаты хеджирования в диапазоне от 80-125 %». Означает 

ли это, что нельзя применить статистический метод для 

ретроспективного тестирования, и приемлем только метод 

долларового взаимозачета?  

Решение 

Регрессионный анализ представляет собой приемлемый метод 

для ретроспективного тестирования эффективности 

хеджирования. МСФО (IAS) 39.AG.107  признает, что стандарт не  

указывает на какой-либо единственный метод для оценки 

эффективности хеджирования.  В случае хеджирования 

нефинансового объекта МСФО (IAS) 39.AG100 указывает на 

возможность  выполнения регрессионного анализа для 

установления  статистических отношений между хеджируемой 

статьей и инструментом хеджирования. 

 

При использовании регрессионного анализа эффективность 

оценивается с использованием нескольких статистических 

оценок. Наклон регрессионной кривой должен быть между -0,8 и -

1,25. Соотношение должно также поддерживаться высокими 

значениями R2 и статистическими данными F или аналогичными 

оценками. 

Регрессионный анализ не предоставляет информации для 
выполнения бухгалтерских проводок, поэтому требуется сделать 
отдельный расчет.  Для хеджирования денежных потоков, МСФО 
(IAS)39.96(a)  требует, чтобы сумма, накопленная в капитале, 
была меньше (в абсолютном выражении): 

 (i) совокупных прибыли или убытка по инструменту 
хеджирования с начала хеджирования; 

 (ii) совокупного изменения справедливой (дисконтированной) 

стоимости ожидаемых денежных потоков по хеджируемой статье 

с начала хеджирования. 

  

3.3 Перспективное тестирование эффективности при 

совпадении основных условий  

Вопрос 

Есть ли необходимость проводить количественный тест 

эффективности хеджирования на перспективной основе, если 

все основные условия хеджируемой статьи и инструмента 

хеджирования совпадают?  

Исходные данные 
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Компания С заключает договор о предоставлении кредита 

фиксированной ставкой сроком на 5 лет. В ту же самую дату она 

заключает процентный своп – получение суммы по 

фиксированной ставке / выплата по плавающей ставке; 

переменная часть данного свопа меняется каждые три месяца. 

Основные условия свопа и долга совпадают (дата начала, дата 

окончания, даты фиксированных платежей, графики платежей, 

фиксированная процентная ставка), при этом нет никаких 

факторов или условий (например, опционов), которые могли бы 

привести к заключению об отсутствии идеальной эффективности.   

Решение 

Нет, при условии, что руководство может продемонстрировать, 
что плавающая часть свопа не приведет к существенной 
неэффективности.   

Цель перспективного теста на эффективность - показать, что 
Компания С обоснованно ожидает, что хеджирование будет 
эффективным в соответствии с МСФО (IAS) 39.88. Если 
основные условия  долга и фиксированной части свопа 
совпадают, и если руководство может доказать и документально 
подтвердить, что изменения справедливой стоимости 
переменной части свопа маловероятны и не приведут к 
существенной неэффективности, этого будет достаточно, чтобы  
продемонстрировать высокую эффективность хеджирования. В 
таком случае математических расчетов для подтверждения 
эффективности не требуется.   

 Фиксированная часть свопа точно совпадает с процентными 

платежами по хеджируемому долгу с фиксированной процентной 

ставкой. Маловероятно, что переменная часть свопа вызовет 

существенную неэффективность, учитывая краткосрочность 

интервала между датами пересмотра цен данной части свопа 

(три месяца). Поэтому Компания С может проводить только 

количественный перспективный тест на эффективность.   

3.4 Ретроспективное тестирование эффективности при 

совпадении основных условий 

Вопрос 

Нужно ли проводить ретроспективный тест на эффективность, 

если основные условия инструмента хеджирования совпадают с 

основными условиями хеджируемой статьи?  

Исходные данные  

Компания D получила кредит сроком на 5 лет с фиксированной 

процентной ставкой. В эту же дату она заключила процентный 

своп – получение суммы по фиксированной ставке / выплата по 

переменной ставке, где плавающая часть пересматривается 

каждые три месяца. Основные условия свопа и кредита 

совпадают (дата начала, дата окончания, даты фиксированных 

платежей, графики платежей, основные суммы, фиксированная 

процентная ставка) и нет никаких признаков или условий 

(например, возможности выбора), которые сделали бы 

недействительным  предположение о полной эффективности.  

Решение 

Да. Целью ретроспективного тестирования эффективности 

является определение эффективности хеджирования в течение 

всего отчетного периода, для которого оно было определено. 
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Необходимо выполнить ретроспективное тестирование для 

определения фактической эффективности.  

 

Если основные условия инструмента хеджирования совпадают с 

условиями хеджируемой статьи, неэффективность может все-

таки возникнуть, например в случаях:   

(a) если переменная часть пересматривается  на дату 

тестирования;  

(b) если есть изменения в ликвидности свопа; или 

(c) если есть изменение в кредитоспособности контрагента по 

свопу.    

3.5 Метод гипотетического производного инструмента   

Вопрос 

Может ли компания применять метод гипотетического 

производного инструмента для тестирования эффективности?  

Исходные данные 

Компания Е хеджирует валютный риск высоковероятной 

прогнозируемой сделки, используя форвардный контракт. 

Руководство намерено оценить эффективность хеджирования 

через моделирование хеджируемого риска прогнозируемой 

сделки путем создания гипотетического производного 

инструмента. Позволяет ли МСФО (IAS) 39 применять данный 

метод?  

Решение 

Да. Данный метод описан в МСФО (IAS) 39.IG.F5.5. Метод 

гипотетического производного инструмента это метод оценки 

изменений справедливой стоимости хеджируемой статьи при 

хеджировании денежных потоков, связанных с хеджируемым 

риском. Производный инструмент создается с условиями, 

которые отражают соответствующие условия хеджируемой 

статьи. Так как Компания Е хеджирует валютный риск  

высоковероятных продаж, соответствующий гипотетический 

производный инструмент представляет собой форвардный 

валютный контракт для хеджируемой суммы, со сроком 

погашения на дату, когда ожидаются денежные потоки по 

соответствующей форвардной ставке на момент начала 

хеджирования.  

Изменение справедливой стоимости гипотетического 

производного инструмента затем сравнивается  с изменением 

справедливой стоимости инструмента хеджирования для 

определения эффективности.  

3.6 Изменение сроков получения денежных потоков   

Вопрос  

 Каковы последствия для учета хеджирования при хеджировании 

прогнозируемой сделки, если возникают  изменения в сроках 

получения прогнозируемых денежных потоков?  

Исходные данные 

Компания F хеджирует валютный риск высоковероятных 
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прогнозируемых сделок с использованием форвардных 

контрактов. Руководство принимает решение определить 

хеджируемый риск как риск изменения форвардной ставки и 

оценить эффективность  хеджирования, моделируя 

хеджируемый риск прогнозируемой сделки в виде 

гипотетического производного инструмента. Одновременно с 

этим  ожидаемые сроки прогнозируемых денежных потоков 

меняются.   

Решение 

Если сроки прогнозируемых денежных потоков меняются, должен 

быть установлен новый гипотетический производный инструмент, 

отражающий пересмотренные сроки возникновения денежных 

потоков. Это приведет к неэффективности и, если степень ее 

настолько  высока, что хеджирование больше не будет 

эффективным, учет хеджирования должен быть прекращен.  

3.7 Тестирование эффективности хеджирования денежных 

потоков – метод изменения переменного денежного потока  

Вопрос 

Метод изменения переменного денежного потока иногда 

предлагается в качестве метода для тестирования 

эффективности  хеджирования денежных потоков. Является ли 

этот метод приемлемым в соответствии с МСФО (IAS) 39?  

Исходные данные 

Компания  G выпускает облигацию с переменной ставкой. На ту 

же дату она заключает процентный своп, в соответствии с 

которым она получит переменную процентную ставку и выплатит 

фиксированную процентную ставку. Руководство определяет 

своп как хеджирование денежных потоков по облигации. Все 

условия учета хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39.88  

соблюдены.   

Руководство Компании предполагает провести перспективное и 

ретроспективное тестирование на эффективность, сравнивая:    

(a) текущую стоимость накопленных изменений в ожидаемых 

денежных потоках по плавающей части свопа; и 

(b) текущую стоимость  накопленных изменений  в ожидаемых 

будущих процентных денежных потоках по обязательству с 

плавающей ставкой.    

 

Решение 

Метод изменения переменного денежного потока является 

приемлемым методом для выполнения перспективного 

тестирования на эффективность, но не подходит для 

ретроспективного тестирования.  

Обоснование использования данного метода перспективного 

тестирования на эффективность заключается в том, что он 

соответствует цели хеджирования денежных потоков путем  

нейтрализации изменений денежных потоков, связанных с 

хеджируемым риском.  Переменная часть свопа является 

средством, с помощью которого достигается данная 
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нейтрализация.   

Однако данный метод не разрешается применять при 

ретроспективном тестировании, потому что он определяет 

неэффективность только части производного инструмента 

(например, только части с плавающим курсом).  МСФО (IAS) 39 

не разрешает оценивать эффективность ретроспективно с 

использованием только части производного инструмента (МСФО 

(IAS) 39.74).  

3.8 Тестирование эффективности хеджирования денежных 

потоков – метод фиксированной ставки-ориентира  

Вопрос  

Метод фиксированной ставки-ориентира иногда предлагается  в 

качестве метода тестирования эффективности  хеджирования 

денежных потоков. Является ли данный метод приемлемым в 

соответствии с МСФО (IAS) 39?   

Исходные данные 

Как и в предыдущем примере, Компания Н выпускает  облигации 

с переменной ставкой. В тот же день Компания заключает 

процентный своп в соответствии с которым она получит 

переменную и выплатит фиксированную процентную ставку.  

Долговой инструмент с эквивалентной процентной ставкой и 

сроком погашения мог бы быть выпущен под 8%. 

Руководство Компании Н определяет своп, как хеджирование 

денежных потоков по облигации. Все условия учета 

хеджирования. указанные в  МСФО (IAS) 39.88, соблюдены.  

Руководство предлагает провести перспективное и 

ретроспективное тестирование, сравнивая:  

(a) текущую стоимость накопленного изменения в ожидаемых 

будущих денежных потоках по свопу;  и 

(b) текущую стоимость накопленного изменения в ожидаемых 

будущих денежных потоках по переменной части за минусом 

процентной ставки (8%).  

Решение 

Да. Компания Н может использовать метод фиксированной 

ставки-ориентира при хеджировании денежных потоков, как для 

перспективного, так и для ретроспективного тестирования.   

Данный метод отражает цель управления рисками в отношениях 

хеджирования, то есть обмен серии будущих денежных потоков 

по переменной ставке на денежные потоки по фиксированной 

ставке.  Это соответствует положениям МСФО (IAS) 39.AG.107, 

которое предусматривает, что метод, который применяет 

компания для оценки эффективности хеджирования, зависит от 

стратегии управления рисками.   

 

Компания Н должна определить хеджируемый риск как риск 

изменения  справедливой стоимости денежных потоков по 

переменной ставке, за минусом изменений справедливой 

стоимости денежных потоков по фиксированной ставке, которые 

будут получены в начале выпуска основного долгового 
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инструмента (8%). Поэтому компания оценивает  волатильность 

по отношению к определенной фиксированной ставке. 

Тестирование на эффективность должно выполняться на основе 

способности инструмента хеджирования обеспечить получение 

установленных денежных потоков, и поэтому должно определять 

отличие от фиксированной ставки.   

Принципы, указанные в данном пункте, описываются в методе В, 

МСФО (IAS) 39.IG.F5.5.  

3.9 Исключение кредитного риска из хеджирования риска 

процентной ставки   

Вопрос  

Может ли кредитный риск исключаться из оценки эффективности 

хеджирования по долговому инструменту?   

Исходные данные 

1 января 20Х5 года Компания J выпустила долговые 

обязательства с фиксированной процентной ставкой 8% за 1 000 

единиц. В тот же день Компания заключает процентный своп, по 

которому она оплачивает ставку LIBOR  и получает  процент в 

размере 7% на тех  же условиях платежа, условная основная 

сумма составляет 1 000 единиц.    

В начале Компания J определяет своп как инструмент 

хеджирования риска изменения справедливой стоимости  

выпущенных долговых обязательств. 

 

Справедливая 
стоимость 

1 января 
20X5 г. 

31 декабря 
20X5 г. 

Изменения 

Долговое 
обязательство   

(1 000) (1 048) (48) 

Своп – 102 102 

Разница   54 

 

У руководства имеется следующая информация, касающаяся 

справедливой стоимости. Эффективность отношений 

хеджирования составляет: 48/102 = 47%.  

 

Учет хеджирования не допускается, так как результаты теста на 

эффективность оказались существенно ниже минимума, 

требуемого для эффективности (80%). Основная причина 

возникающей разницы в изменении справедливой стоимости, 

приведшая к неэффективности, заключается в ухудшении 

кредитоспособности Компании. Поэтому руководство хочет 

исключить свои собственные кредитные риски из оценки 

эффективности.  

Решение 

МСФО (IAS) 39 допускает, чтобы компания определяла любую 

долю риска в финансовом активе или обязательстве в качестве 

хеджируемой статьи. Эффективности хеджирования, как 

правило, значительно проще достигнуть, если характеристики 

хеджируемого инструмента совпадают с характеристиками 

инструмента хеджирования. В данном случае Руководство 
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Компании J должно пересмотреть хеджируемый риск для того, 

чтобы улучшить эффективность хеджирования в будущем.   

 

Так как ухудшение кредитоспособности Компании является 

основной причиной, приведшей к неэффективности 

хеджирования, руководство должно исключить этот риск в 

дальнейшем и хеджировать только изменения справедливой 

стоимости облигации, связанные с изменениями безрисковой 

процентной ставки. Изменение в определении хеджируемой 

статьи, заключающееся в исключении кредитного риска по 

облигациям из отношений хеджирования, повысит 

эффективность хеджирования, так как кредитный риск по 

облигациям не будет влиять на оценку. 

 3.10 Отрицательный результат по ретроспективному 

тестированию и положительный – по перспективному 

тестированию    

Вопрос 

Могут ли отношения хеджирования, которые не прошли 

ретроспективный тест на эффективность, определены как 

отношения хеджирования вновь на следующий период, если 

результат перспективного теста успешный?   

Исходные данные 

Отношения хеджирования, определенные в Компании К, не 

прошли тест на эффективность в течение установленного 

периода, поэтому руководство прекращает применять учет 

хеджирования, начиная с последней даты, когда отношения были 

эффективными (IAS 39.AG.113). Руководство выполняет 

перспективное тестирование того же инструмента хеджирования 

и с той же хеджируемой статьей в начале следующего периода, и 

тест дает положительные результаты.  Руководство хочет вновь 

определить отношения хеджирования для оставшегося периода 

действия инструмента.  

Решение 

Да. Руководство может вновь определить отношения 

хеджирования после успешно проведенного тестирования на 

эффективность. МСФО (IAS) 39 не может препятствовать тому, 

что компания принимает решение определять  тот  же самый 

производный инструмент в качестве инструмента хеджирования 

того же самого объекта в последующий период, при условии, что 

отношения хеджирования соответствуют критериям учета 

хеджирования (включая эффективность) в указанный 

последующий период (апрель  2005 г.  – новая версия IFRIC).  

Руководство может снова определить первоначальные 

отношения хеджирования и снова определить новые отношения 

хеджирования на последующие периоды.   

 4 Учет хеджирования и представление информации   

4.1 Хеджирование валютного риска по инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи  

Вопрос 
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Как руководство должно учитывать хеджирование валютного 

риска долевых инвестиций с использованием  форвардного 

контракта?   

Исходные данные   

Компания А, являющаяся швейцарской компанией, приобрела 

долевые инвестиции у Компании Х, и классифицировала их как 

имеющиеся в наличии для продажи. Акции Компании Х 

зарегистрированы на фондовой бирже США в долларах США, и 

Компания выплачивает дивиденды в долларах США. Стоимость 

приобретения составляет 10 миллионов долларов США.  

 

Руководство Компании А не хочет подвергаться риску 

потенциальных будущих убытков в случае снижения курса 

доллара по отношению  швейцарскому франку  (CHF). 

Руководство намерено удерживать инвестиции на протяжении, 

по крайней мере, 2 лет, и заключает форвардный контракт на 

продажу долларов США и получение швейцарских франков в 

течение двух лет на условную сумму 9 миллионов долларов 

США с целью хеджирования справедливой стоимости  

инвестиций в размере 9 миллионов долларов США. 

 

Руководство Компании А принимает решение провести 

тестирование эффективности хеджирования путем сравнения 

изменений справедливой стоимости производного инструмента, 

возникающих в связи с изменениями  спот курса, и изменением 

справедливой стоимости хеджируемой части справедливой 

стоимости, относящейся к изменениям спот курса доллара к 

швейцарскому франку (USD/CHF).   

 

Элемент форвардного контракта, который относится к 

форвардным пунктам, исключается из отношений хеджирования 

и оценивается по справедливой стоимости с изменениями  

стоимости, признаваемым в ОПУ. Такое определение повышает 

эффективность хеджирования.   

Решение 

Если все критерии учета хеджирования соблюдены, руководство 

Компании А должно учитывать изменения справедливой 

стоимости следующим образом: 

 

(a) Форвардный контракт: руководство должно признавать 

прибыли/убытки, возникающие в связи с изменениями 

справедливой стоимости форвардного контракта в ОПУ. Сюда 

входит как спот компонент (который является частью отношений 

хеджирования) и компонент форвардных пунктов (который не 

является частью отношений хеджирования).   

(b) Инвестиции: руководство должно признать часть изменений 

справедливой стоимости, которая относится к 

прибылям/убыткам, возникающим в связи с  повторным 

пересчетом хеджируемой суммы инвестиций (т.е. наименьшее 

значение из 9 миллионов долларов США и справедливой 
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стоимости в долларах) в швейцарские франки в ОПУ.  

Оставшаяся часть изменений  справедливой стоимости 

накапливается в капитале в соответствии с правилами 

последующей оценки инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи. Если справедливая стоимость инвестиций в долларах 

США снижается ниже хеджируемой суммы в 9 миллионов, 

возникает неэффективность (МСФО (IAS) 39.IG.F2.19). 

  

 

 

4.2 Корректировка базы балансовой стоимости 

Вопрос  

При хеджировании прогнозируемого приобретения 

нефинансового актива может ли хеджируемая прибыль или 

убыток, которые были первоначально признаны в составе 

собственных средств, включаться в балансовую стоимость 

приобретаемого актива?   

Исходные данные 

Компания В хеджировала валютные риски прогнозируемого 

крупного приобретения оборудования. Эффективная доля 

изменений справедливой стоимости инструмента хеджирования 

была накоплена в капитале. Оборудование было приобретено и 

руководство хотело бы включить данную сумму в балансовую 

стоимость актива.  

Решение 

Да, если это является учетной политикой Компании В. 

Для хеджирования прогнозируемого приобретения 

нефинансового актива или прогнозируемой эмиссии 

нефинансового обязательства, МСФО (IAS) 39 позволяет  

компаниям выбирать учетную политику в момент 

первоначального признания нефинансового актива или 

нефинансового обязательства. Компания может либо:  

(a) включить прибыли или убытки по инструменту хеджирования, 

предварительно накопленные в капитале, в первоначальную 

балансовую стоимость нефинансового актива или 

нефинансового обязательства. Данные прибыли или убытки 

будут оказывать влияние на ОПУ «автоматически», если 

хеджируемая статья обесценивается (для основных средств) или 

реализуется (для запасов); либо  

(b) оставить прибыли или убытки в капитале и перевести их в 

ОПУ, когда хеджируемый объект повлияет на ОПУ.  

 

Чистый эффект по отчету о прибылях и убытках будет 

одинаковым, но в учете (а) будет исключаться необходимость 

отслеживать и амортизировать сумму, накопленную в капитале.   

 

Компания может выбрать либо (a), либо (b) в качестве своей 

учетной  политики и последовательно применять ее ко всем 

операциям хеджирования  прогнозируемых сделок, которые 
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приведут к признанию нефинансовых активов или обязательств.    

 

Если хеджируемая статья является финансовым активом или 

финансовым обязательством, корректировка базы не 

разрешается, в этом случае необходимо применить подход (b).  

 

 

4.3 Капитализация расходов по займам и учет хеджирования  

Вопрос  

Может ли руководство  капитализировать изменение 

справедливой стоимости процентного свопа, используемого для 

хеджирования займа, полученного на финансирование 

строительства актива?  

Исходные данные 

Компания С получает заем в размере 10 миллионов для 

финансирования  строительства электростанции. Она 

выплачивает плавающую ставку по займу и хеджирует 

появляющуюся разницу в процентных платежах с помощью 

процентного свопа, по которому выплачивает фиксированную 

ставку, а получает переменную. Компания С применяет 

разрешенный альтернативный метод в соответствии с  МСФО 

(IAS) 23  и капитализирует соответствующие расходы по займам 

в стоимость электростанции.  

Решение 

Да, при условии соблюдения критериев учета хеджирования. 

Изменение справедливой стоимости эффективной части свопа 

будет капитализироваться как часть стоимости электростанции, 

так как Компания С решила капитализировать соответствующие 

расходы по займам.  

Если критерии учета хеджирования не соблюдаются, 

Руководство Компании С должно учитывать производный 

инструмент в качестве торгового инструмента. Изменение 

справедливой стоимости свопа признается в ОПУ и не может 

капитализироваться в стоимость электростанции.  

4.4 Влияние учета хеджирования группы на сегментную 

отчетность   

Вопрос 

Каким образом следующие производные инструменты должны 

отражаться в примечаниях к сегментной отчетности?  

(a) внешние производные инструменты, которые отвечают 

требованиям учета хеджирования в консолидированной 

финансовой отчетности; и 

(b) внутригрупповые межфирменные производные инструменты 

между сегментами, которые не отвечают требованиям учета 

хеджирования в консолидированной финансовой отчетности.   

Исходные данные 
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Группа Е состоит из двух основных сегментов (Сегменты 1 и 2), в 

которые входят различные дочерние компании. Отдел 

казначейства группы включен в отдельный сегмент 3.   

 

Группа Е хеджирует прогнозируемые операции в иностранной 

валюте на нетто основе с использованием внешних производных 

инструментов (валютные форвардные контракты), заключенные 

централизованно отделом казначейства. Учитывая, что учет 

хеджирования  запрещает хеджировать чистые позиции, 

руководство  определяет операции хеджирования как часть 

операций Сегмента 1. Такой подход дает возможность группе 

осуществлять учет хеджирования в своей консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Внутренние производные инструменты используются отделом 

казначейства группы для хеджирования позиций на уровне 

действующих дочерних компаний. Так как действующие дочерние 

компании не представляют эту информацию в своей отдельной 

финансовой отчетности согласно требованиям МСФО (IAS) 39, в 

данном случае не выполняется требование о документальном 

оформлении хеджирования с применением внутренних 

производных инструментов.    

Решение 

(a) Так как внешние производные инструменты документально 

оформляются как хеджирование  части рисков Сегмента 1, эта 

документация представляет собой разумную основу для 

распределения на Сегмент 1 в целях составления сегментной 

отчетности.  

(b) Внутренние производные инструменты компании учитываются 

в составе сегментов, к которым они относятся, по справедливой 

стоимости через ОПУ, так как они не являются частью отношений 

хеджирования, которые отвечают требованиям учета 

хеджирования согласно МСФО (IAS) 39. Такой учет создаст 

неустойчивость прибылей и убытков на уровне сегментов. 

Однако прибыли и убытки по таким внутренним производным 

инструментам нейтрализуют друг друга, как только сегменты 

будут консолидированы и внутренние операции компании будут 

исключены.  

5 Прекращение учета хеджирования  

5.1 Прекращение учета хеджирования справедливой 
стоимости облигации  

Вопрос  

Каким образом может отражаться прекращение учета 

хеджирования справедливой стоимости, если прекращение 

происходит в связи с тем, что хеджирование не прошло тест на 

эффективность?   

Исходные данные 

Два года назад Компания А выпустила облигацию с номинальной 

стоимостью 4 миллиона евро, сроком погашения 5 лет с 
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фиксированной процентной ставкой. В тоже время она 

заключила своп на 5 лет, по которому фиксированная ставка 

обменивается на переменную. Данный своп компания 

определила как хеджирование справедливой стоимости 

облигации. Через два года хеджирование не прошло 

ретроспективный тест на эффективность. На дату, когда 

хеджирование в последний раз прошло тест на эффективность, 

балансовая стоимость облигации включала накопленную 

корректировку в размере 0.2 миллиона евро, отражающую 

изменение справедливой стоимости хеджируемого риска.  

Решение 

Компания А прекращает учет хеджирования перспективно (т.е. 

предыдущие бухгалтерские проводки не сторнируются). Если 

причиной прекращения является тот факт, что хеджирование не 

прошло тест на эффективность, то учет хеджирования 

прекращается с последней даты, когда существовало 

доказательство эффективности хеджирования (МСФО (IAS) 

39.AG.113).  

 

Корректировки балансовой стоимости хеджируемой статьи для 

отражения изменений справедливой стоимости, которые 

относятся к хеджируемому риску, остаются в составе балансовой 

стоимости статьи, но в будущих периодах никаких корректировок 

больше не делается. Если хеджируемая статья учитывается по 

амортизированной стоимости, то такие предварительные 

хеджирующие корректировки амортизируются в течение 

оставшегося срока действия статьи путем пересчета 

эффективной процентной ставки.  

 

Скорректированная балансовая стоимость, составляющая 4.2 

миллиона евро, будет составлять основу для расчета новой 

эффективной процентной ставки, начиная с последней даты, 

когда хеджирование прошло тест на эффективность. 

Хеджирующая корректировка в размере 0,2 миллионов евро, 

следовательно, признается в ОПУ в течение оставшегося 

периода действия облигации.  

5.2 Прекращение хеджирования  справедливой стоимости 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   

Вопрос  

Как необходимо учитывать прекращение хеджирования 

справедливой стоимости, если учет хеджирования прекращается 

в связи  с отменой отношений хеджирования?  

Исходные данные 

Компания В  - швейцарская компания, функциональной валютой 

которой является  швейцарский франк (CHF). Компания В купила 

долевые инвестиции у Компании Х и отнесла их к категории 

«имеющиеся в наличии для продажи». Акции Компания Х 

зарегистрированы только в США в долларах США и компания 

выплачивает дивиденды в долларах США.  Справедливая 
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стоимость  на дату приобретения, включая затраты по сделке, 

составила 10 миллионов долларов США.  

Руководство Компании В не хочет подвергаться риску будущих 

убытков в случае снижения курса доллара по отношению к 

швейцарскому франку. Руководство намерено удерживать 

инвестиции в течение двух лет, и заключает форвардный 

контракт  на продажу долларов и получение франков через два 

года, условная сумма - 9 миллионов долларов США для 

хеджирования 9 миллионов  справедливой стоимости  

инвестиций в Компанию В.  

 

Руководство определило форвардный контракт как 

хеджирование справедливой стоимости по валютному риску  9 

миллионов долларов США  ее инвестиций в Компанию Х.  Такое 

определение позволяет Компании отнести изменение валютного 

курса  по сумме инвестиций в 9 миллионов долларов США  в 

ОПУ для нейтрализации изменений справедливой стоимости  

производного инструмента. Остальные изменения справедливой 

стоимости  во франках по инструменту аккумулируются на счетах 

капитала до тех пор, пока инвестиция не будет продана. 

Спустя год, руководство считает, что доллар вряд ли будет 

падать дальше и решает прекратить хеджирование и отменить 

определение соответствующих статей.  Хеджирование 

оставалось высокоэффективным  до момента прекращения.   

Решение 

Компания В прекращает учет хеджирования перспективно (то 

есть  предыдущие бухгалтерские проводки не сторнируются).   

 

Если хеджируемым объектом является долевой инструмент, 

классифицируемый как имеющийся в наличии для продажи, все 

будущие изменения справедливой стоимости  инструмента, 

включая все изменения, относящиеся к изменениям валютного 

курса, накапливаются на счетах капитала до того момента, пока 

инструмент не будет продан или обесценен.  

5.3 Прекращение учета хеджирования денежных потоков – 

операции больше не рассматриваются как  

высоковероятные   

Вопрос 

Как должно  отражаться прекращение хеджирования денежных 

потоков по высоковероятной прогнозируемой сделке, если учет 

хеджирования прекращается в связи с тем, что операция больше 

не является высоковероятной?  

Исходные данные 

Компания D, функциональной валютой которой является 

шведская крона (SEK), строит парусные яхты, которые продает, в 

основном,  американским клиентам. В апреле Компания D 

определила, что у нее есть высоковероятная прогнозируемая 

продажа яхты за 1 миллион долларов США американскому 

клиенту, с которым ведутся успешные переговоры.   
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Ожидается, что яхта будет доставлена в октябре и полностью 

оплачена в ноябре. Компания D заключает форвардный контракт 

на продажу 1 миллиона долларов США за 8 миллионов крон в 

ноябре и определяет его как инструмент хеджирования 

денежных потоков по высоковероятной продаже американскому 

клиенту.  

Клиент сообщил Компании, что в июне  у него возникли  

некоторые финансовые трудности с оплатой яхты. Клиент 

уверен, что сможет собрать необходимые средства в декабре. В 

связи с указанным фактом руководство Компании D считает, что 

сделка больше не является высоковероятной. Однако все еще 

надеется, что сделка состоится. Так как сделка больше не 

является высоковероятной, учет хеджирования прекращается.  

Решение 

Компания D прекращает учет хеджирования перспективно (т.е. 

предыдущие бухгалтерские проводки не сторнируются).  

Так как хеджируемая статья является прогнозируемой сделкой, 

прибыли и убытки, которые были ранее признаны на счетах 

капитала, остаются в капитале до совершения хеджируемой 

сделки. Однако если осуществление сделки больше не 

ожидается, прибыли и убытки, немедленно переносятся в ОПУ.  

5.4 Прекращение учета хеджирования денежных потоков – 

выплаты  плавающей процентной ставки  

Вопрос  

Как должно учитываться прекращение хеджирования денежных 

потоков по платежам с плавающей процентной ставкой, если 

учет хеджирования прекращается в связи с тем, что 

хеджирование не прошло тест на эффективность?  

Исходные данные 

Два года назад Компания Е выпустила облигацию сроком на 5 

лет с плавающей процентной ставкой. В тоже время она 

заключила пятилетний процентный своп  - плавающая ставка в 

обмен на фиксированную -  который определила, как инструмент 

хеджирования денежных потоков по риску изменения процентных 

платежей по облигации. Через два года хеджирование не прошло 

тест на эффективность, и учет хеджирования был прекращен.   

Решение 

Компания Е прекращает учет хеджирования перспективно (т.е. 

предыдущие бухгалтерские проводки не сторнируются). Если 

причиной прекращения учета хеджирования является 

невыполнение теста на эффективность, учет хеджирования 

прекращается с последней даты, когда хеджирование было 

эффективным.  

 

Однако если компания выявляет какое-либо событие или 

изменение обстоятельств, которые являются причиной 

невыполнения теста на эффективность, и доказывает, что 

хеджирование было эффективным до даты наступления такого 
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события или изменения обстоятельств,  компания прекращает 

учет хеджирования с этой даты (МСФО (IAS)39.AG.113).  

 

Прибыли и убытки, которые были предварительно признаны на 

счетах капитала, остаются в капитале до тех пор, пока не 

произойдет хеджируемая сделка. Одновременно Компания Е 

переводит фонд хеджирования в ОПУ в течение оставшегося 

срока действия облигации.  

5.5 Прекращение учета хеджирования денежных потоков – 

прогнозируемые продажи по периодам   

Вопрос 

Как должно учитываться прекращение хеджирования денежных 

потоков по высоковероятным прогнозируемым денежным 

потокам, устанавливаемым в течение определенного периода 

времени, если пересмотренные прогнозируемые денежные 

потоки составляют меньшую сумму, чем хеджируемая сумма? 

Исходные данные 

В апреле Компания Е заключила валютный форвардный контракт 

для хеджирования первых продаж на сумму 5 миллионов 

долларов США, которые произойдут в октябре. Так как продажи 

обычно составляют 8 миллионов долларов США в месяц, 

прогнозируемые продажи считаются высоковероятными.   

 

В июне портфель заказов показывает, что есть вероятность того, 

что продажи в октябре будут значительно ниже, чем ожидалось. 

Теперь руководство ожидает продажи примерно на сумму 2,8 

миллиона  долларов США, из которых только 1,5 миллионов 

являются высоковероятными.  Руководство намерено принять 

меры для увеличения объема продаж, но ожидает, что это не 

даст желаемого результата до ноября. Компания Е повторно 

определяет  первоначальные отношения хеджирования, сумму 

производного инструмента в размере 1,5 миллионов долларов 

США в качестве хеджирования  высоковероятных продаж в 

октябре (т.е. часть инструмента хеджирования  используется  в 

новых отношениях хеджирования).  

Решение 

Компания Е прекращает  учет хеджирования риска по 5,0 

миллионам долларов хеджируемых продаж. Прибыли и убытки, 

которые были  ранее признаны в капитале по 2,2 миллиона 

долларов США,  больше не ожидаются и должны быть 

немедленно признаны в ОПУ. Что касается продаж на 2,8 

миллионов долларов США, осуществление которых ожидается, 

по ним прибыли и убытки, которые были ранее признаны в 

капитале, остаются в капитале до момента осуществления 

продажи (или пока не станет известным факт, что они не будут 

осуществлены).   

 

В будущих периодах новые прибыли и убытки, относящиеся к 1,5 
миллионов долларов (сумма, которая остается 
высоковероятной), признаются на счетах капитала в новых 
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отношениях хеджирования.  Любые оставшиеся будущие 
прибыли и убытки по форвардным контрактам признаются в ОПУ 
по мере их возникновения. 
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7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
  
МСФО (IAS) 32 устанавливает полный перечень требований, 
регламентирующих раскрытие информации по финансовым 
инструментам в ежегодной финансовой отчетности, 
составленной до 1 января 2007 года. Цель раскрытия 
заключается в том, чтобы помочь пользователю понять значение 
финансовых инструментов для финансового положения, 
результатов деятельности и денежных потоков компании, а также 
помочь в оценке потоков денежных средств, связанных с этими 
инструментами.  
 
Результатом операций с финансовыми инструментами может 
быть принятие или передача одного или более финансовых 
рисков. Раскрываемая информация призвана помочь 
пользователям финансовой отчетности в оценке подверженности 
компании финансовым рискам в результате таких операций.  
 

Краткое изложение требований по раскрытию информации 
 
 Стратегия управления риском и деятельность в области 

хеджирования. Приводится описание задач и стратегий 
управления финансовыми рисками, включая политику 
хеджирования по каждому основному виду прогнозируемой 
операции, когда применяется учет хеджирования.  

При хеджировании справедливой стоимости, денежных потоков 
и чистых инвестиций приводится:   

 описание операции хеджирования;  

 описание инструментов хеджирования и их справедливая 
      стоимость на отчетную дату;  

 характер хеджируемых рисков. 

  

Только при хеджировании денежных потоков указываются: 

 периоды, когда предполагается совершение операций; 

 когда предполагается их влияние на прибыль;   

 описание любой операции, по которой ранее применялся 
учет 

      хеджирования, но которая предположительно не будет 
совершена;  

 сумма прибыли/убытков, признанная на счетах капитала, 
и 

 и сумма (при наличии таковой), перенесенная из капитала 
(и 

       учтенная в ОПУ) за отчетный период.  
  

 Сроки, условия и учетная политика. Характеризуются 
объемы операций и характер финансовых инструментов, 
включая существенные условия, которые могут повлиять на 
денежные потоки в будущем, а также принятая учетная 
политика и методы, включая применяемые критерии признания 
и методы оценки.  

 В отношении финансовых инструментов, по которым 
формируется позиция компании, потенциально подверженная 
рискам, может потребоваться раскрытие информации о 
следующих обстоятельствах: 

  

 основная сумма, установленная или номинальная 
стоимость 
          или иная аналогичная величина; 

 дата погашения, истечения срока или исполнения;  

 возможные варианты досрочного погашения или 



Первоначальное признание 
 

http://www.finotchet.ru/standard.html?id=28#tab3 297 

          конвертации, включая детальные сведения об 
          особенностях исполнения; 

 объемы и график запланированных будущих  
          денежных потоков по основной сумме долга;  

 проценты, дивиденды или иные периодические 
выплаты по 
          основной сумме, а также их график;  

 имеющееся или предоставленное обеспечение; и 

 валюта, в которой выражены поступления или 
выплаты (где 
          это применимо).   

 Процентный риск. Раскрывается подверженность 
процентному риску, включая предусмотренные договором 
изменения цены или даты погашения, а также эффективные 
процентные ставки (где это применимо).  

При наличии значительного количества финансовых 
инструментов их балансовые стоимости могут быть 
сгруппированы и представлены исходя из срока 
погашения/изменения цены в следующих после отчетной даты 
периодах: 

 в течение 1 года;  

 отдельно по периодам за каждый год в течение 1 – 5 лет;  

 через 5 лет.  

Кредитный риск. Характеризуются позиции по кредитному 
риску, при этом выделяется позиция по максимальному 
кредитному риску на отчетную дату, без учета какого-либо 
залога, а также значительные  концентрации кредитного риска. 

 Справедливая стоимость. Раскрывается справедливая 
стоимость каждого класса финансовых активов и финансовых 
обязательств. 

В том случае, когда справедливая стоимость инвестиций в 
некотируемые долевые инструменты не может быть надежно 
оценена и они учитываются стоимости приобретения, 
раскрываются: 

 указание на этот факт вместе с описанием активов;  

 их балансовая стоимость;  

 объяснение, почему их справедливая стоимость не может 
быть 

       надежно оценена;  

 по возможности - диапазон параметров оценки, в 
пределах 

       которого вероятнее всего находится  справедливая 
стоимость; и  

 любая прибыль/убытки, возникающие при продаже таких 
активов;  

 методы и существенные допущения, применяемые при 
      определении показателей справедливой стоимости, и 
основа 
      определения справедливой стоимости –  рыночные 
цены/операции 
      или методы оценки.  
 

В том случае, когда показатели справедливой стоимости 
определяются на основе различных методик:  
  

- степень зависимости показателей справедливой стоимости 
от  допущений, которые не могут быть подтверждены 
общедоступной рыночной информацией  
 

- чувствительность допущений, принятых при определении 
стоимости (где это применимо); и изменение справедливой 
стоимости, признанное в ОПУ за отчетный период.  
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 Раскрытие прочей информации. Раскрываются 

существенные статьи доходов, расходов, прибылей и убытков 
по финансовым активам и обязательствам, независимо от того, 
включены ли они в ОПУ, или являются отдельным 
компонентом капитала, в том числе: 

 по  финансовым активам/обязательствам, не отраженным 
по справедливой стоимости через ОПУ – общий процентный 
доход и расход;  

 по  финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи - прибыли/убытки, признанные на счетах капитала, а 
также суммы, перенесенные из капитала в ОПУ в отчетном 
периоде; и 

 процентный хоход, признанный по обесцененным 
финансовым активам.   

В отношении переданных финансовых активов, признание 
которых не прекращается, или для случаев, когда компания 
продолжает участие в секьюритизированных финансовых 
активах, приводятся: 

 подробное описание активов;  

 характер продолжающегося участия;  

 объем таких передач/операций; и 

 информация об оставшихся рисках.  

 
 
 
Раскрытие прочей специфической информации: 
 

 основание(я) для изменения классификации финансового 
актива в связи с необходимостью его представления в 

отчетности по себестоимости/амортизируемой стоимости, а 
не по справедливой стоимости;  

 убытки от обесценения по каждому существенному классу 
финансовых активов;  

 полное раскрытие информации о принятом или 
предоставленном обеспечении;  

 балансовая стоимость финансовых активов и 
финансовых обязательств, которые: 

 (1) классифицируются как «предназначенные для торговли» 
и  

 (2) были оценены по справедливой стоимости через ОПУ;   

 по финансовым обязательствам, отраженным по 
справедливой стоимости через ОПУ:  

(1) величина изменений справедливой стоимости, не 
обусловленная изменениями безрисковой ставки процента, 
и  

(2) разница между балансовой стоимостью и суммой, 
которую компания должна выплатить по условиям 
контракта; 

 существование множественных встроенных производных 
инструментов, стоимость которых взаимозависима в 
комбинированном инструменте, вместе с эффективными 
ставками по компоненту «обязательство», а также  

 просрочки основной суммы/процентов по кредитам и 
любые иные нарушения условий соглашений, которые 
позволяют кредитору  потребовать досрочного погашения. 

 
За период не менее года, начинающегося с 1 января 2007 
года или после указанной даты 
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Весь объем раскрываемой информации, относящейся к 
финансовым инструментам, указан в МСФО (IFRS) 7. Цель 
данного стандарта -  установить требования для компаний по 
раскрытию информации в финансовой отчетности, позволяющей 
пользователям оценить существенность финансовых 
инструментов для финансового положения и результатов 
деятельности компании, объем и характер рисков, возникающих 
в связи с финансовыми инструментами, которым подвергалась 
компания в течение периода и на отчетную дату, а также методы 
управления данными рисками. В стандарт включены многие 
требования по раскрытию информации, ранее изложенные в 
МСФО (IAS) 32. 
 
Краткое изложение раскрытия дополнительной информации 
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7. 
(См. также пособие по МСФО (IFRS) 7) 
 
Изменения, которые вызваны МСФО (IFRS) 7, можно разделить 
на четыре группы: 
 

 раскрытие информации по риску с точки зрения 
руководства; 

 увеличение объемов раскрытия количественной 
информации по риску; 

 введение анализа чувствительности к риску; а также 

 увеличение объема раскрытия информации по 
финансовому положению и результатам деятельности 
компании. 

 
Данные изменения применяются в отношении всех компаний. 
Однако необходимый объем раскрытия информации отражает 
степень вовлеченности компании в операции с финансовыми 
инструментами. Компании, которые используют больше 

финансовых инструментов и имеют, соответственно, больший 
объем риска, связанный с использованием данных инструментов, 
должны раскрывать больший объем информации.  
 
Раскрытие риска с точки зрения руководства: 
 
Согласно МСФО (IFRS) 7, необходимо раскрывать 
количественную и качественную информацию о подверженности 
компании кредитному риску, риску ликвидности и рыночному 
риску, возникающим по операциям с финансовыми 
инструментами. Стандарт требует раскрывать следующую 
качественную информацию по каждому из приведенных видов 
риска: 

 подверженность риску и причины возникновения рисков; 

 задачи, процедуры и методы, применяемые компанией для 
управления риском; 

 методы оценки риска; а также  

 изменения приведенных выше примеров раскрытия 
информации по сравнению с предшествующим отчетным 
периодом. 

  
Стандарт также устанавливает требования по краткому 
раскрытию количественной информации  о подверженности 
компании каждому из видов риска на отчетную дату. 
Информация должна предоставляться с точки зрения 
руководства, - т.е., на основании внутренней отчетности, 
представляемой руководству. Также приводится минимальный 
объем раскрытия информации, если она еще не представлена в 
составе информации, подготовленной с точки зрения 
руководства.  
 
Увеличение объемов раскрытия количественной 
информации по риску: 
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Увеличен минимальный объем раскрытия информации по 
процентному риску и кредитному риску. В частности: 

 раскрытие количественной информации по кредитному риску 
включает раскрытие величины и объемов кредитного риска на 
отчетную дату по каждому классу финансовых инструментов (в 
соответствии с этим требованием в категорию включена 
дебиторская задолженность); а также 

 по риску ликвидности - раскрытие финансовых обязательств, 
классифицированных по категориям по наиболее раннему 
сроку погашения по договору; также  необходимо описание 
того, как компания управляет риском ликвидности, присущим 
этим инструментам. Например, компания, которая использует 
дополнительную кредитную линию для управления риском 
ликвидности,  должна раскрывать эту информацию.  

 
Анализ чувствительности 
 
Еще одним новым требованием является применение анализа 
чувствительности к каждому компоненту рыночного риска, 
которому подвержена компания (валютный риск, процентный 
риск и другие ценовые риски). Каждая компания раскрывает 
воздействие разумно допустимых изменений каждого рыночного 
риска на ОПУ или отчет об изменениях в составе собственных 
средств. Формат и представление данной раскрываемой 
информации не указаны в МСФО (IFRS) 7. Однако в 
руководствах по внедрению и применению представлены 
рекомендации по подготовке анализа. В руководстве по 
внедрению и применению также есть пример, показывающий, что 
анализ может быть простым; например, показано воздействие на 
прибыль за период повышения  процентной ставки на 10 
базисных пунктов или 10% снижения основного  обменного курса 
валюты.  
 

Увеличение объема раскрытия информации по 
финансовому положению и результатам деятельности: 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 увеличивается объем 
раскрываемой информации по показателям баланса и ОПУ.  
 
 
Ниже приведены три примера: 

 раскрытие информации по балансовой стоимости и чистой 
прибыли (чистым убыткам) по каждой категории финансовых 
инструментов по МСФО (IAS) 39 (т.е., торговым, имеющимся в 
наличии для продажи и т.д.); 

 раскрытие информации при применении учета хеджирования, 
включая неэффективность, признанную в ОПУ, по каждому 
виду хеджирования (хеджирование справедливой стоимости, 
хеджирование денежных потоков, и хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежную деятельность); а также  

 раскрытие информации по изменению счета резерва под 
обесценение, если компания использует такой счет для учета 
убытков по кредитам.  

 
 
 

 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля (с вариантами ответов) 

1. Хеджирование представляет собой использование 
различных методов снижения: 

(i) существующего рыночного риска; 
(ii) процентного риска;  
(iii) валютного риска. 
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1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 

 
2. Методы финансового хеджирования предполагают 
использование : 

(i) фьючерсов; 
(ii) свопов; 
(iii) опционов; 
(iv) регрессионного анализа. 

 
1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 
4. (i)-(iv) 

 
3. При операции хеджирования изменения стоимости 
хеджируемой статьи и инструмента хеджирования: 

1. нейтрализуют друг друга;  
2. дополняют друг друга; 
3. не связаны. 

 
4. Учет хеджирования: 

1. необходимо использовать для всех финансовых 
инструментов;  
2. предполагает проверку операции на соответствие 

жестким критериям; 
3. следует использовать только банкам.  

5. Хеджируемой статьей может быть : 
      (i)      признанный актив; 
      (ii)     обязательство; 
      (iii)    непризнанное твердое обязательство; 

(iv)    несовершенная, но высоковероятная будущая операция;  
(v)   капитал. 

 
 

1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 
4. (i)-(iv) 
5. (i)-(v) 

 
6. Если статья представляет собой нефинансовый актив или 
обязательство, она может быть хеджирована по: 

(i) валютному риску; 
(ii) риску справедливой стоимости 
(iii) риску денежных потоков; 
(iv) процентному риску 

 
1. (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 
4. (i)-(iv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Удерживаемые до погашения инвестиции могут быть 
хеджированы по:  
      (i)          валютному риску; 

(ii) кредитному риску; 
(iii) риску денежных потоков; 
(iv) процентному риску. 
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1.   (i) 
2.   (i)-(ii) 
3.   (i)-(iii) 
4.   (i)-(iv) 

 
 
8. Учет хеджирования может применяться к следующим 
видам отношений хеджирования :  

(i) справедливой стоимости;  
(ii) денежных потоков;  
(iii) чистых инвестиций в зарубежную деятельность  

 
1.   (i) 
2.   (i)-(ii) 

               3.   (i)-(iii) 
 
 
9.  Операция хеджирования может быть объектом учета 
хеджирования, если при ее начале документально 
оформлены: 

(i) отношения хеджирования; 
(ii) задачи компании в области управления риском; 
(iii) стратегия компании в области хеджирования; 
(iv) возможные способы хеджирования  

1.   (i) 
2.   (i)-(ii) 
3.   (i)-(iii) 
4.   (i)-(iv) 

10. Хеджируемой статьей может быть : 
(i) отдельный актив, обязательство, твердое 

обязательство или прогнозируемая операция; 

(ii) группа активов, обязательств, твердых обязательств 
или прогнозируемых операций со схожими 
характеристиками риска; 

(iii) нефинансовый актив или обязательство (например, 
запасы) против либо валютного риска, либо риска 
изменений справедливой стоимости статьи в целом; 

(iv) удерживаемая до погашения инвестиция против либо 
валютного риска, либо кредитного риска (но не 
процентного риска); 

(v) доля риска или денежных потоков, относящихся к 
некоторому финансовому активу или обязательству; 

(vi) чистые инвестиции в зарубежную деятельность; 

(vii) резерв переоценки.  

1.  (i) 
2. (i)-(ii) 
3. (i)-(iii) 
4. (i)-(iv) 
5. (i)-(v) 
6. (i)-(vi) 
7. (i)-(vii) 

 
11. Перспективное тестирование на эффективность должно 
быть проведено:   

1. в начале операции хеджирования и на каждую 
последующую отчетную дату в течение срока действия; 

2. в начале операции хеджирования; 
3. на каждую последующую отчетную дату в течение срока 

действия. 
 
 
12. Ретроспективное тестирование на эффективность 
должно быть проведено:  

1. в начале операции хеджирования и на каждую 
последующую отчетную дату в течение срока действия; 
2. в начале операции хеджирования; 
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3. на каждую последующую отчетную дату в течение срока 
действия. 

 
13. Эффективность по результатам перспективного 
тестирования должна составлять: 

1. 50% 
2. 100%. 
3. 80-125%. 

 
14. Эффективность по результатам ретроспективного 
тестирования должна составлять: 

1.    50% 
2.   100%. 
3.    80-125%. 

 
15. Учет хеджирования должен быть прекращен  
перспективно при наступлении любого из нижеприведенных 
событий: 

(i) операция хеджирования не проходит тест на 
эффективность; 

(ii) инструмент хеджирования продан, прекратил 
действие или исполнен; 

(iii) по хеджируемой позиции произведен 
окончательный расчет; 

(iv) руководство принимает решение об 
аннулировании отношений хеджирования; 

(v) при хеджировании денежных потоков 
хеджируемая прогнозируемая операция не будет 
совершена. 

1.   (i) 
2.   (i)-(ii) 
3.   (i)-(iii) 
4.   (i)-(iv) 

                       5.  .(i)-(v) 

 
 
 
 
 
 
9. Ответы на вопросы  

 

Вопрос Ответ 

42.  3 

43.  3 

44.  1 

45.  2 

46.  4 

47.  2 

48.  2 

49.  3 

50.  3 

51.  6 

52.  1 

53.  3 

54.  2 

55.  3 

56.  5 
Примечание: в данном учебном пособии использованы следующие публикации 

компании ПрайсвотерхаусКуперс:   
- Применение МСФО  

- Новости МСФО 

- Решения по бухгалтерскому учету и отчетности 
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