
ПО СФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» 

При разработке настоящего Стандарта использован русский перевод Международных стандартов финансовой 
отчетности О.М-А.Аскери, В.И.Тарусина, и Л.Е.Ходырева (Международные стандарты финансовой отчетности 
2006, М.: Аскери, 2006) 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 
Руководство по применению 

Данное Приложение составляет неотъемлемую часть настоящего Стандарта. 

Сфера применения (параграфы 2 – 7) 

AG1. Некоторые контракты требуют выплат, основанных на климатических, геологических 
или иных физических переменных (договоры, основанные на климатических переменных, 
иногда называют «погодными производными инструментами»). Если такие договоры не вхо-
дят в сферу применения  СФО 104 «Договоры страхования», они находятся в сфере примене-
ния настоящего Стандарта. 

AG2. Настоящий Стандарт не изменяет требования, относящиеся к планам вознаграждений 
работников, которые соответствуют СФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам», а 
также требования к договорам, предусматривающим уплату роялти, основанным на выручке 
от продаж или оказания услуг, которые подлежат учету в соответствии с СФО 18 «Выручка». 

AG3. Иногда, организация осуществляет инвестиции в выпущенные другой организацией 
долевые инструменты, с целью установления или поддержания долгосрочных хозяйственных 
взаимоотношений с организацией-объектом инвестирования, т.е. рассматривает их в качестве 
так называемых «стратегических инвестиций». Организация-инвестор применяет СФО 28 
«Инвестиции в ассоциированные компании» с целью определения того, является ли  целесо-
образным для таких инвестиций учет методом долевого участия. Аналогичным образом, ор-
ганизация-инвестор применяет  СФО 31 «Участие в совместной деятельности» с целью опре-
деления являются ли метод пропорциональной консолидации или метод долевого участия 
целесообразными для учета таких инвестиций. 

AG3A. Настоящий Стандарт применяется к финансовым активам и финансовым обязательст-
вам страховых компаний иным, чем исключенные параграфом 2(d) из сферы его применения 
права и обязанности, возникающие по договорам страхования. 

AG4. Договоры о финансовых гарантиях могут иметь различную юридическую форму, та-
кую, в частности,  как гарантия, некоторые виды договоров аккредитивов, договоры гарантии 
платежа или договоры страхования. Однако порядок учета не зависит от их юридической 
формы. Ниже приведены примеры надлежащего порядка учета для таких договоров (см. па-
раграф 2(e)):  

(a) в случаях, когда переданный риск значителен, эмитент применяет настоящий Стандарт 
даже несмотря на то, что договор о финансовой гарантии соответствует определению догово-
ра страхования в СФО 104. Тем не менее, если эмитент ранее самым недвусмысленным обра-
зом заявлял, что считает такие договоры договорами страхования, и использовал по отноше-
нию к ним порядок учета, применяемый к договорам страхования, он вправе по своему выбо-
ру применять к таким договорам о финансовых гарантиях либо настоящий Стандарт, либо 
СФО 104. В случае применения настоящего Стандарта параграф 43 требует от эмитента пер-
воначального признания  договора о финансовой гарантии по справедливой стоимости. Если 
договор о финансовой гарантии был эмитирован для несвязанной стороны в обособленной 
сделке между независимыми сторонами, его справедливая стоимость на момент начала дей-
ствия, вероятно, будет равна, при отсутствии свидетельств обратного, полученной премии. 
Впоследствии, за исключением случаев определения договора о финансовой гарантии на мо-
мент начала его действия в качестве «оцениваемого по справедливой стоимости через финан-
совый результат» или применения организацией параграфов 29-37 и AG47-AG52 (когда пе-
редача финансового актива не отвечает критериям прекращения признания или применяется 
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подход, основанный на продолжающейся вовлеченности организации в переданный актив), 
эмитент оценивает такой договор по наибольшей из следующих величин:  

 (i) суммы, определенной в соответствии с  СФО 37; и 

(ii) первоначально признанной суммы за вычетом, если это необходимо, суммы накопленной 
амортизации, признанной в соответствии с  СФО 18 (см. параграф 47(c)). 

(b) Некоторые связанные с кредитами гарантии не требуют в качестве условия платежа под-
верженности их держателя риску неспособности должника осуществить в срок платежи по 
являющемуся предметом гарантии активу и возникновения у него в результате этого соответ-
ствующих убытков.  Примером такой гарантии является гарантия, требующая осуществления 
платежей  вследствие изменения заранее определенного кредитного рейтинга или кредитного 
индекса. Такие гарантии не являются ни договорами о финансовых гарантиях, как они опре-
делены в настоящем Стандарте, ни договорами страхования, как они определены в СФО 104. 
Они являются производными инструментами, и  поэтому эмитент применяет к ним настоя-
щий Стандарт.  

(c) Если договор о финансовой гарантии был заключен в связи с продажей товаров, эмитент 
применяет СФО 18 при определении момента признания выручки как от гарантии, так и от 
продажи товаров. 

AG4A Заявления о том, что эмитент рассматривает договора в качестве договоров страхова-
ния, обычно обнаруживаются в переписке с клиентами и регулирующими органами, догово-
рах, деловой документации и финансовой отчетности. Более того, договора страхования 
обычно являются предметом учетных требования, отличающихся от требований, предъяв-
ляемых к другим видам сделок, таким как договора, эмитируемые банками или коммерче-
скими компаниями. В таких случаях финансовая отчетность эмитента, как правило, содержит 
заявление о том, что при ее подготовке им были применены такие бухгалтерские требования.  

Определения (параграфы 8-9) 

Определение объектов в качестве оцениваемых по справедливой стоимости через финансо-
вый результат 

AG4B. Параграф 9 настоящего Стандарта разрешает организации определять финансовый 
актив, финансовое обязательство или группу финансовых инструментов (финансовых акти-
вов, финансовых обязательств, или и тех, и других одновременно) в качестве оцениваемых по 
справедливой стоимости через финансовый результат при условии, что это приводит к пред-
ставлению более уместной информации.  

AG4C. Принятие организацией решения об определении финансового актива или финансово-
го обязательства в качестве «оцениваемого  по справедливой стоимости через финансовый 
результат» аналогично принятию решения о выборе варианта учетной политики (хотя, в от-
личие от решения о выборе учетной политики его не требуется применять последовательно 
ко всем аналогичным операциям). При наличии у организации возможности такого выбора 
параграф 14(b) СФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетных оценках и 
ошибки» требует, чтобы выбранный вариант учетной политики приводил к финансовой от-
четности, представляющей надежную и более уместную информацию о воздействии сделок, 
других событий и условий на финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
или потоки денежных средств организации. На случай определения объектов в качестве 
«оцениваемых по справедливой стоимости через финансовый результат» параграф 9 устанав-
ливает два обстоятельства, в которых требование о более уместной информации выполняет-
ся. Соответственно, для принятия решения о выборе определения объекта в качестве «оцени-
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ваемого по справедливой стоимости через финансовый результат» в соответствии с парагра-
фом 9, организации следует продемонстрировать, что оно соответствует одному (или обоим) 
из этих двух обстоятельств.   

Параграф 9(b)(i): В результате классификации исключается или существенным образом 
уменьшается несоответствие оценки или признания, которое имело бы место в противном 
случае  

AG4D. Согласно СФО 39 оценка финансового актива или финансового обязательства и клас-
сификация признаваемых изменений в его стоимости предопределяются классификацией фи-
нансового актива или обязательства и тем, является ли он частью отношения определенного в 
качестве отношения хеджирования. Эти требования могут привести к возникновению несо-
ответствия в признании или оценке (иногда называемому «учетным несоответствием»), в ча-
стности, когда в отсутствие возможности определения финансового актива в качестве «оце-
ниваемого по справедливой стоимости через финансовый результат», он классифицировался 
бы в качестве «имеющегося в наличии для продажи» (с признанием большей части измене-
ний справедливой стоимости непосредственно в собственном капитале), а обязательство, рас-
сматриваемое организацией как с ним связанное, оценивалось бы по амортизируемой стои-
мости (не предусматривающей признания изменений справедливой стоимости). В таких об-
стоятельствах организация может прийти к выводу, что ее финансовая отчетность будет пре-
доставлять более уместную информацию, если и актив и обязательство будут квалифициро-
ваться в качестве «оцениваемых по справедливой стоимости через финансовый результат». 

AG4E. Приводимые ниже примеры показывают, когда такое условие может быть выполнено. 
Однако, во всех случаях, организация может воспользоваться данным условием для опреде-
ления финансовых активов или финансовых обязательств в качестве оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через финансовый результат только при соблюдении принципа, опреде-
ленного в параграфе 9(b)(i).  

(a) Организация имеет обязательства, потоки денежных средств по которым согласно ус-
ловиям договора, основываются на результатах использования активов, которые были 
бы в противном случае классифицированы в качестве «имеющихся для продажи». В 
частности, страховщик может иметь обязательства, содержащие элемент дискрецион-
ного участия, предусматривающий выплату вознаграждений, основанных на реализо-
ванных и/или нереализованных инвестиционных доходах конкретного пула его акти-
вов. Если оценка этих обязательств отражает текущие рыночные цены, классификация 
активов в качестве «оцениваемых по справедливой стоимости через финансовый ре-
зультат» означает, что изменения справедливой стоимости финансовых активов при-
знаются в финансовом результате в тот же самый период, что и соответствующие из-
менения в стоимости обязательств. 

(b) Организация имеет обязательства по договорам страхования, оценка которых включа-
ет текущую информацию (как это разрешено параграфом 24 СФО 104 «Договоры 
страхования»), и финансовые активы, рассматриваемые ею в качестве связанных с 
этими обязательствами, которые классифицировались бы в противном случае в каче-
стве «имеющихся в наличии для продажи» или оценивались бы по амортизируемой 
стоимости.   

(c) Организация имеет финансовые активы, финансовые обязательства, или и те, и другие 
одновременно, подверженные одному и тому же риску, в частности, процентному 
риску, который ведет к встречным изменениям в справедливой стоимости, обнаружи-
вающим тенденцию к взаимной компенсации. Тем не менее, лишь некоторые из них 
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оценивались бы по справедливой стоимости через финансовый результат (поскольку 
являются производными инструментами или классифицируются в качестве «предна-
значенных для торговли»). Это может быть также и случай невыполнения требований 
к учету хеджирования, в частности, по причине невыполнения требований к эффек-
тивности хеджирования, приведенных в параграфе 88.  

(d) Организация имеет финансовые активы, финансовые обязательства, либо и те, и дру-
гие одновременно, подверженные одному и тому же риску, в частности, процентному 
риску, который ведет к встречным изменениям в справедливой стоимости, обнаружи-
вающим тенденцию к взаимной компенсации, но  при этом организация не может ква-
лифицировать их учет в качестве учета хеджирования, поскольку ни один из этих ин-
струментов не является производным инструментом. Более того, в отсутствие учета 
хеджирования имеет место существенное несоответствие при признании прочих дохо-
дов и убытков. В частности: 

(i) организация профинансировала портфель активов с фиксированной ставкой про-
цента, который в противном случае классифицировался бы в качестве «имеющего-
ся в наличии для продажи» за счет необеспеченных долговых обязательств с фик-
сированной ставкой, при этом изменения справедливой стоимости этих активов и 
обязательств имеют тенденцию к взаимной компенсации. Представление в финан-
совой отчетности как активов, так и необеспеченных долговых обязательств по 
справедливой стоимости через финансовый результат  корректирует несоответст-
вие, которое возникло бы в противном случае в результате оценки активов по 
справедливой стоимости с представлением  ее изменений в собственном капитале, 
а необеспеченных долговых обязательств по амортизированной стоимости. 

(ii) организация профинансировала конкретную группу ссуд путем выпуска обра-
щающихся на рынке облигаций, при этом изменения справедливой стоимости этих 
инструментов имеют тенденцию к взаимной компенсации. Если, наряду с этим, ор-
ганизация регулярно покупает и продает облигации, но редко покупает и продает 
ссуды, если это вообще имеет место, то представление в отчетности и ссуд и обли-
гаций по справедливой стоимости через финансовый результат элиминирует  несо-
ответствие во времени признания прочих доходов и убытков, которое, в противном 
случае,  возникало бы при оценке и тех, и других по амортизированной стоимости 
и признании прочего дохода или убытка каждый раз, когда облигация выкупается. 

AG4F.  В случаях, подобных описанным в предыдущем параграфе, определение финансовых 
активов и финансовых обязательств в качестве «оцениваемых по справедливой стоимости 
через финансовый результат» при их первоначальном признании,  которые иначе не оценива-
лись бы таким образом, может элиминировать или значительно сократить несоответствие 
оценки или признания и обеспечить представление более уместной информации. В практиче-
ских целях, от организации не требуется, чтобы все сделки результатом которых являются 
активы и обязательства, приводящие к возникновению несоответствия оценки или признания, 
происходили в точности в одно и то же время. Разумное запаздывание разрешается при усло-
вии, что каждая сделка определяется в качестве «оцениваемой по справедливой стоимости 
через финансовый результат» при первоначальном признании, и на это время ожидается  
свершение всех оставшихся сделок. 

AG4G. В тех случаях, когда определение в качестве «оцениваемых по справедливой стоимо-
сти через финансовый результат» только некоторых из приводящих к возникновению учетно-
го несоответствия финансовых активов и финансовых обязательств не элиминирует или не 
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уменьшает в значительной степени это несоответствие и вследствие этого не приводит к 
представлению более уместной информации – такое определение представляется неприемле-
мым. Однако, будет приемлемо определять в качестве «оцениваемых по справедливой стои-
мости» лишь некоторые из аналогичных друг другу финансовых активов и финансовых обя-
зательств, если подобное определение приводит к значительному уменьшению (и возможно 
большему уменьшению чем другие допустимые варианты определения финансового инстру-
мента как относящегося к конкретной классификационной категории) такого несоответствия. 
Предположим, например, что организация имеет несколько аналогичных друг другу финан-
совых  обязательств на общую сумму 100 у.е.(*) и несколько аналогичных друг другу финан-
совых активов общей стоимостью 50 у.е., которые однако оцениваются на иной основе. Ор-
ганизация может значительно сократить несоответствие оценки путем определения при пер-
воначальном признании всех активов, но только части обязательств (в частности, некоторых 
конкретно определенных обязательств на общую сумму 45 у.е.) 

Параграф 9(b)(ii): Управление и оценка финансовых результатов по группе финансовых ак-
тивов или финансовых обязательств, либо по группе включающей и финансовые активы, и 
финансовые обязательства  одновременно, осуществляются на основе справедливой стои-
мости в соответствии с  задокументированной стратегией управления рисками или инве-
стиционной стратегией 

AG4H. Организация может управлять и оценивать финансовые результаты по группе финан-
совых активов, финансовых обязательств или по группе, включающей и финансовые активы, 
и финансовые обязательства  одновременно, таким образом, что оценка этой группы по спра-
ведливой стоимости через финансовый результат будет приводить к представлению более 
уместной информации. В данном случае акцент делается на том, каким образом организация 
управляет и оценивает финансовые результаты, а не на том, каков характер ее финансовых 
инструментов. 

AG4I. Приводимые ниже примеры показывают, когда такое условие может быть выполнено. 
Однако во всех случаях, организация может воспользоваться данным условием для опреде-
ления финансовых активов или финансовых обязательств в качестве оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через финансовый результат только при соблюдении принципа, опреде-
ленного в параграфе 9(b)(ii).  

(a) организация является компанией венчурного капитала, взаимным фондом, паевым 
трастом или подобной им организацией, чей бизнес состоит в инвестировании в фи-
нансовые активы с целью извлечения прибыли за счет суммарной доходности от них в 
виде процентов, дивидендов или изменений справедливой стоимости. СФО 28 «Инве-
стиции в ассоциированные компании» и  СФО 31 «Участие в совместной деятельно-
сти» допускают исключение таких инвестиций из сферы их применения при условии, 
что они оцениваются по справедливой стоимости через финансовый результат. Орга-
низация может применять такую же учетную политику к другим инвестициям, кото-
рыми она управляет на основе суммарной доходности, но ее влияния на которые не-
достаточно для того, чтобы они могли быть отнесены  к сфере применения  СФО 28 
или  СФО 31. 

(b) Организация имеет финансовые активы и финансовые обязательства, которые одно-
временно подвержены одному и тому же риску или рискам, и эти риски управляются и 
оцениваются на основе справедливой стоимости в соответствии с  задокументирован-
ной политикой  управления активами и обязательствами. В качестве примера можно 

                                                 
(*) В настоящем Стандарте денежные суммы выражены в „условных единицах” (у.е) 
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привести организацию, осуществившую эмиссию «структурированных продуктов», 
содержащих множество встроенных производных инструментов и управляющую воз-
никшими в результате этого рисками на основе справедливой стоимости посредством 
использования  комбинации производных и непроизводных финансовых инструмен-
тов. Аналогичным примером, может послужить организация, предоставившая ссуды с 
фиксированной ставкой процента и управляющая возникшим в результате этого про-
центным риском, связанным со ставкой-ориентиром посредством использования  ком-
бинации производных и непроизводных финансовых инструментов. 

(c) Организация является страховщиком, который удерживает портфель финансовых ак-
тивов, управляет этим портфелем для того, чтобы максимизировать его совокупную 
доходность (т.е. проценты, дивиденды и изменения в справедливой стоимости) и оце-
нивает его финансовые результаты на этой основе. Портфель может удерживаться с 
целью обеспечения конкретно определенных обязательств или долевых инструментов, 
или и тех и других. Если портфель удерживается для обеспечения конкретно опреде-
ленных обязательств, условие в параграфе 9(b)(ii) может быть выполнено для активов 
независимо от того, управляет ли и оценивает ли страховщик обязательства также на 
основе справедливой стоимости или нет. Упомянутое в параграфе  9(b)(ii) условие 
может быть выполнено, в случае, когда целью страховщика является максимизация 
суммарной доходности по активам в течение более продолжительного периода, даже, 
если суммы уплаченные держателям участвующих контрактов зависят от других фак-
торов, таких, в частности, как сумма прочих доходов, реализованных в более короткий 
период (в частности, за год) или являются предметом усмотрения страховщика. 

AG4J. Как отмечалось выше, это условие основывается на том, каким образом организация 
управляет и оценивает финансовые результаты рассматриваемой группы финансовых инст-
рументов. Соответственно организации, которая определяет финансовые инструменты в ка-
честве «оцениваемых по справедливой стоимости через финансовый результат» на основе 
этого условия, следует определять таким образом все удовлетворяющие условиям финансо-
вые инструменты, которые управляются и оцениваются совместно (в соответствии с требова-
нием об определении при первоначальном признании финансового инструмента как относя-
щегося к конкретной классификационной категории). 

AG4K. Документальное отражение применяемой организацией стратегии должно быть крат-
ким, но достаточным для подтверждения выполнения условия, определенного параграфом 
9(b)(ii). Подобная документация не требуется в отношении каждого отдельно взятого объекта 
и может быть представлена на портфельной основе. В частности, если система управления 
финансовыми результатами некоторого отдела, в том виде, в каком она утверждена ключе-
вым управленческим персоналом организации,  явным образом демонстрирует, что его фи-
нансовые результаты оцениваются на основе суммарной доходности, то для демонстрации 
соответствия параграфу  9(b)(ii) никакой дополнительной документации не требуется.  

Эффективная процентная ставка  

AG5. В некоторых случаях финансовые активы приобретаются с очень крупной скидкой, 
отражающей понесенные кредитные потери. При расчете эффективной ставки процента ор-
ганизации включают такие кредитные потери в расчетно оцениваемые потоки денежных 
средств.  

AG6. Применяя метод эффективной ставки процента, организация, как правило, амортизи-
рует любые вознаграждения, выплаченные или полученные комиссионные за организацию 
кредита, транзакционные затраты, премии или скидки, включенные в калькуляцию эффек-
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тивной ставки процента на протяжении ожидаемого периода до погашения инструмента. Од-
нако, более короткий период используется, если это период к которому относятся вознаграж-
дения, полученные или выплаченные комиссионные за организацию кредита, транзакцион-
ные затраты, премии или скидки. Это будет иметь место, когда переменная, к которой отно-
сятся вознаграждения, комиссионные за организацию кредита полученные или выплаченные, 
транзакционные издержки, премии или скидки, переоценивается до рыночных ставок до на-
ступления ожидаемого срока погашения инструмента. В таком случае соответствующий 
амортизационный период – это период до следующей даты такой переоценки. В частности, 
если премия или скидка по инструменту с плавающей ставкой отражает процент, начислен-
ный по данному инструменту после того, когда процент выплачивался в последний раз, или 
изменения в рыночных ставках, произошедшие после того,  как плавающая процентная став-
ка была переопределена до рыночных ставок, он амортизируется до следующей даты такого 
переопределения. Причиной этого является то, что премия или скидка относится к периоду 
до следующего переопределения процентной ставки, поскольку на эту дату, переменная к ко-
торой относятся премия или скидка (т.е. процентные ставки) переопределяется до рыночных 
ставок. Если, однако, премия или скидка является результатом изменения в кредитовом спрэ-
де над плавающей процентной ставкой, указанной в инструменте, или других переменных, 
которые не переопределяются до рыночных ставок, она подлежит амортизации в течение 
ожидаемого периода до погашения инструмента.  

AG7. Для финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной став-
кой периодическая расчетная переоценка потоков денежных средств, выполняемая в целях 
отражения динамики рыночных процентных ставок приводит к изменению эффективной 
процентной ставки. В тех случаях, когда финансовый актив или финансовое обязательство с 
плавающей ставкой первоначально признаются по величине равной основной сумме, подле-
жащей получению или выплате на дату погашения, расчетная переоценка будущих процент-
ных платежей, обычно не оказывает значительного воздействия на балансовую стоимость ак-
тива или обязательства.  

AG8. В тех случаях, когда организация пересматривает расчетные оценки платежей и по-
ступлений, она корректирует балансовую стоимость финансового актива или финансового 
обязательства (или группы финансовых инструментов) с целью отражения фактических и пе-
ресмотренных расчетных оценок потоков денежных средств. Организация пересчитывает ба-
лансовую стоимость путем вычисления приведенной стоимости расчетно оцениваемых бу-
дущих потоков денежных средств на основе первоначальной эффективной процентной став-
ки по финансовому инструменту. Результаты такой корректировки признаются в качестве до-
хода или расхода в финансовом результате.  

Производные инструменты  

AG9. Типичными примерами производных инструментов являются фьючерсные и форвард-
ные контракты, опционы и свопы. Обычно производный инструмент предусматривает неко-
торую условную сумму, представляющую собой сумму валюты, количество акций, некоторое 
количество единиц веса или объема или иных единиц, указанных в договоре. Однако, произ-
водный инструмент не требует от его держателя или продавца инвестировать или получать 
условную сумму на момент начала действия контракта. Напротив, производный инструмент 
может требовать фиксированного платежа или уплаты суммы, которая может изменяться (но 
не пропорционально изменениям базисной переменной) в результате некоторых будущих со-
бытий, не связанных с условной суммой. В частности договор может требовать фиксирован-
ного платежа в сумме 1000 рублей, если через 6 месяцев ставка LIBOR увеличится на 100 ба-
зисных пунктов. Такой договор является производным инструментом, даже, несмотря на то, 
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что в нем не указывается условная сумма. 

AG10.  Определение производного инструмента, приведенное в настоящем Стандарте, охва-
тывает договора, расчеты по которым производятся на валовой основе   путем поставки ба-
зисного объекта (в частности форвардный контракт на покупку долгового инструмента с 
фиксированной ставкой). Организация может иметь договор на покупку или продажу нефи-
нансового объекта, расчеты по которому могут быть произведены путем зачета встречных 
требований денежными средствами либо другим финансовым инструментом или путем об-
мена финансовыми инструментами (в частности, договор на покупку или продажу товара по 
фиксированной цене в определенную дату в будущем). Подобный договор входит в сферу 
применения настоящего стандарта, если только он не был заключен и не продолжает иметь 
целью поставку нефинансового объекта для удовлетворения ожидаемых потребностей орга-
низации в его покупке, продаже или использовании (см. параграфы 5-7).  

AG11. Одной из определяющих характеристик производного инструмента является то, что он 
требует осуществления первоначальных чистых инвестиций, меньших, чем могли бы потре-
боваться бы для других типов договоров, которые, как ожидается, могли бы иметь аналогич-
ную реакцию на изменения рыночных факторов. Опционный контракт отвечает данному оп-
ределению, поскольку премия по нему составляет величину меньшую, чем величина инве-
стиций, которые потребовались бы для приобретения базисного финансового инструмента, к 
которому привязан опцион. Валютный своп, который предусматривает требование о перво-
начальном обмене разных валют, имеющих одинаковую справедливую стоимость, отвечает 
данному определению, поскольку первоначальная чистая инвестиция по нему равна нулю.  

AG12. Типовая сделка по покупке или продаже финансовых активов приводит к возникнове-
нию в период между датой сделки и датой расчетов обязанности исполнить сделку в буду-
щем по фиксированной цене, которая отвечает определению производного инструмента. Од-
нако, по причине краткой продолжительности этой обязанности, она не признается в качестве 
производного финансового инструмента. Вместо этого настоящий Стандарт предусматривает 
особый порядок учета для таких типовых договоров (см. параграфы 38 и AG53-AG56).  

AG12A.В определении производного инструмента упоминаются нефинансовые переменные, 
не являющиеся специфичными для сторон договора. В их число входят индекс ущерба от 
землетрясений  в конкретном регионе и индекс температур в конкретном городе. Нефинансо-
вые  переменные специфичные для сторон договора включают возникновение или невозник-
новение пожара, приводящего  к повреждению или разрушению актива, относящегося к  сто-
роне договора. Изменение справедливой стоимости нефинансового актива является специ-
фичным для владельца актива, если справедливая стоимость отражает не только изменения в 
рыночных ценах на такие активы (финансовая переменная), но  также состояние конкретного 
удерживаемого актива (нефинансовая переменная). В частности, если гарантия остаточной 
стоимости конкретного автомобиля подвергает гаранта риску изменений в физическом со-
стоянии автомобиля, то изменения в остаточной стоимости являются специфичными для вла-
дельца данного автомобиля.  

Транзакционные затраты  

AG13. Транзакционные затраты включают вознаграждения и комиссионные, уплаченные 
агентам (в том числе работникам, выступающим в роли агентов по продаже), консультантам, 
брокерам и дилерам; сборы регулирующих органов и фондовых бирж, а также налоги и по-
шлины на передачу финансовых инструментов. Транзакционные затраты не включают пре-
мии и скидки по долговым инструментам, затраты на финансирование, внутренние админи-
стративные затраты или затраты, связанные с удержанием инструмента. 
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Финансовые активы и финансовые обязательства, предназначенные для торговли  

AG14. В данном контексте торговля, в широком смысле,  отражает  активно и часто осущест-
вляемые покупки и продажи, при этом предназначенные для торговли финансовые инстру-
менты, как правило, используются с целью извлечения прибыли из краткосрочных колебаний 
цены или маржи дилера. 

AG15. К финансовым обязательствам, предназначенным для торговли, относятся:  

(a) производные обязательства, не учитываемые в качестве инструментов хеджирова-
ния; 

(b) обязанность использующего технику «коротких продаж» продавца (т.е. организа-
ции, продающей финансовые активы,  ей не принадлежащие, но взятые взаймы) по 
поставке взятых взаймы финансовых активов; 

(c) финансовые обязательства, принятые с намерением их выкупа в ближайшее время 
(в частности, такие как  котируемый долговой инструмент, который эмитент может 
выкупить назад в ближайшее время в зависимости от изменений его справедливой 
стоимости); и 

(d) финансовые обязательства, являющиеся частью портфеля, состоящего из  иденти-
фицируемых финансовых инструментов, которые управляются в совокупности и 
для которых имеются свидетельства существования в недавнее время тенденции 
краткосрочной фиксации прибыли. 

Тот факт, что обязательство используется для финансирования деятельности, рассматри-
ваемой как «торговля» сам по себе не приводит к классификации данного обязательства в 
качестве «предназначенного для торговли». 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  

AG16. Организация не имеет твердого намерения владеть инвестицией в финансовый актив с 
фиксированным сроком погашения до наступления срока погашения, если:  

(a) организация намерена владеть финансовым активом в течение неопределенного пе-
риода; 

(b) организация находится в состоянии готовности продать финансовый актив в ответ на 
изменения рыночных процентных ставок или рисков, потребности в ликвидных сред-
ствах, изменения в доступности и доходности альтернативных инвестиций, а также 
изменения в условиях и источниках финансирования  или валютного риска (кроме 
случаев, относящихся к возникновению характеризующихся как неповторяющиеся си-
туаций, которые организация не могла бы предвидеть из разумных соображений); или  

(c) эмитент имеет право погасить финансовый актив в сумме, значительно меньшей, чем  
его амортизированная стоимость. 

AG17. Долговой инструмент с переменной ставкой процента, может соответствовать крите-
риям для классификации в качестве «инвестиции, удерживаемой до погашения». Долевые 
инструменты не могут классифицироваться в качестве «инвестиций, удерживаемых до пога-
шения» либо по причине того, что они имеют неопределенный срок погашения (в частности, 
это справедливо для обыкновенных акций), либо потому, что суммы, которые может полу-
чить держатель таких инструментов,  могут изменяться непредсказуемым образом (в частно-
сти, это справедливо для опционов на акции, варрантов или аналогичных прав). В контексте 
определения «инвестиций, удерживаемых до погашения» фиксированные или определяемые 
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платежи и установленная дата погашения означают, что предусмотренное договором согла-
шение определяет суммы и даты платежей, таких как выплаты основной суммы и процент-
ные платежи, держателю финансового инструмента. Значительный риск неплатежа не пре-
пятствует классификации финансового актива в качестве «удерживаемого до погашения», 
при условии, что предусмотренные договором платежи по нему являются фиксированными 
или определяемыми и другие критерии для такой классификации соблюдаются. Если условия 
бессрочного долгового инструмента предусматривают процентные платежи в течение неоп-
ределенного периода времени, этот инструмент не может классифицироваться в качестве 
«удерживаемого до погашения» ввиду отсутствия установленной даты погашения.   

AG18. Критерии классификации в качестве «удерживаемого до погашения» выполняются для 
финансового актива, по которому эмитент, наделен правом выкупа, если его держатель наме-
рен и способен удерживать его до момента его выкупа или до даты погашения  и при этом 
возместит в значительной степени всю его балансовую стоимость. Исполнение опциона на 
покупку, которым наделен эмитент, просто ускоряет наступление даты погашения актива. 
Однако, если финансовый актив, является выкупаемым на основе, которая привела бы к тому, 
что его держатель не возмещает практически всю его балансовую стоимость, такой финансо-
вый актив не может классифицироваться в качестве «инвестиции, удерживаемой до погаше-
ния». Организация рассматривает уплаченную премию и капитализированные транзакцион-
ные затраты  при определении того, будет ли балансовая стоимость возмещена в значитель-
ной степени или нет.  

AG19. Финансовый актив с правом возврата (т.е. финансовый инструмент, держатель которо-
го наделен правом требования от эмитента его выплаты или выкупа до наступления даты по-
гашения) не может быть классифицирован в качестве «удерживаемой до погашения инвести-
ции», поскольку плата за право на возврат финансового актива противоречит заявляемому 
намерению удерживать такой актив до погашения. 

AG20. Для большинства финансовых активов справедливая стоимость является более умест-
ной основой оценки, чем амортизированная стоимость.  Исключение составляют инвестиции, 
классифицируемые в качестве «удерживаемых до погашения», но только в том случае, если 
организация твердо намерена и способна удерживать их вплоть до погашения. Если действия 
организации ставят под сомнение ее намерение и способность удерживать такие  инвестиции 
до погашения, то параграф 9 настоящего Стандарта запрещает использование этого исключе-
ния в течение разумно обоснованного периода времени.  

AG21. Катастрофический сценарий, являющийся  маловероятным,  такой например, как мас-
совое изъятие вкладов из банка или схожая ситуация, возникающая у страховой компании, не 
входит в число аспектов, оцениваемых организацией при принятии решения о том,  имеется 
ли у нее твердое намерение  и способность удерживать инвестицию до погашения. 

AG22. Продажи до наступления даты погашения могут удовлетворять условиям, приведен-
ным в параграфе 9 и, следовательно, не ставить под сомнение намерение организации удер-
живать другие инвестиции до погашения, если они являются следствием:  

(a) значительного ухудшения платежеспособности эмитента. В частности продажа, по-
следовавшая за снижением кредитного рейтинга, присваиваемого внешним рейтинго-
вым агентством, не обязательно порождает сомнение в намерениях организации удер-
живать другие инвестиции до погашения, при условии, что такое снижение предостав-
ляет свидетельство значительного ухудшения платежеспособности эмитента, оцени-
ваемого на основе сопоставления с кредитным рейтингом при первоначальном при-
знании. Аналогичным образом, при использовании организацией внутреннего рейтин-
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га для оценки подверженности рискам, изменение в таком внутреннем рейтинге может 
использоваться для выявления эмитентов, у которых произошло значительное ухуд-
шение платежеспособности, при условии, что применяемый организацией подход к 
присвоению внутреннего рейтинга и изменения в нем предоставляют последователь-
ную, надежную и объективную оценку кредитного качества эмитента. При наличии 
свидетельств обесценения финансового актива (см. параграфы 58 и 59), ухудшение 
кредитоспособности обычно рассматривается как значительное.    

(b) изменений в налоговом законодательстве, которые отменяют или в значительной сте-
пени сокращают применимость режима освобождения от уплаты налогов с процентов 
на инвестиции, удерживаемые до погашения (но не изменения в налоговом законода-
тельстве, в соответствии с которыми пересматриваются предельные ставки, приме-
няемые к процентам);  

(c) крупного объединения предприятий или крупного выбытия (такого как продажа сег-
мента), порождающего необходимость продажи или передачи  удерживаемых до по-
гашения инвестиций в целях сохранения существующей позиции организации по про-
центному риску или обеспечения соблюдения принятой ею  политики в области про-
центного риска (несмотря на то, что объединение предприятий является событием, 
контролируемым организацией, изменения в ее инвестиционном портфеле, произво-
димые в целях сохранения позиции по процентному риску или обеспечения соответст-
вия политике в области процентного риска, могут быть скорее логически вытекающи-
ми из создавшейся ситуации, нежели заранее предполагаемыми);  

(d) изменений в законодательстве или в требованиях регулирующих органов, в значи-
тельной степени изменяющих либо состав разрешенных инвестиций, либо максималь-
ный уровень конкретного вида инвестиций, и вынуждающих таким образом организа-
цию к  отчуждению инвестиций, удерживаемых до погашения;  

(e) значительного увеличения отраслевых регулятивных требований к организациям с оп-
ределенным уровнем капитала, вынуждающего организацию сократить собственные 
размеры путем продажи инвестиций, классифицируемых в качестве «удерживаемых 
до погашения».  

(f) значительного увеличения удельного веса риска по удерживаемым до погашения ин-
вестициям, используемого для регулятивных целей в отношении капитала, основанно-
го на риске.   

AG23. Организация не имеет доказанной способности удерживать до погашения инвестиции 
в финансовый актив с установленной датой погашения, если:  

(a) она не располагает финансовыми ресурсами доступными для продолжения финанси-
рования инвестиции до наступления даты погашения; или 

(b) она является объектом существующего законодательного или другого ограничения, 
которое могло бы вынудить ее отказаться от намерения удерживать финансовый актив 
вплоть до даты погашения (Однако, опцион на покупку, удерживаемый эмитентом со-
всем не обязательно вынуждает организацию отказаться от намерения удерживать фи-
нансовый актив до даты его погашения – см. параграф AG18). 

 

AG24. На тот факт, что организация не имеет твердого намерения или способности удержи-
вать инвестицию до даты ее погашения, могут указывать также обстоятельства, иные, чем 
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описанные в параграфах AG16-AG23.  

AG25. Организация оценивает свое намерение и способность удерживать до даты погашения 
инвестиции, классифицированные ею в качестве «удерживаемых до погашения», не только 
при первоначальном признании, но также и на каждую последующую отчетную дату. 

Ссуды и дебиторская задолженность  

AG26. Любой непроизводный финансовый актив с фиксированными или определяемыми 
платежами (включая ссуды выданные, торговую дебиторскую задолженность, инвестиции в 
долговые инструменты и банковские вклады) потенциально может отвечать определению 
ссуд и дебиторской задолженности. Однако, финансовый актив, котируемый на активном 
рынке (такой как котируемый долговой инструмент, см. параграф AG 71) не соответствует 
критериям классификации в качестве «ссуды или дебиторской задолженности». Финансовые 
активы, не соответствующие определению «ссуд и дебиторской задолженности» могут быть 
классифицированы в качестве «инвестиций, удерживаемых до погашения», при условии, что 
они отвечают критериям для такой классификации (см. параграфы 9 и AG16-AG25).  При 
первоначальном признании финансового актива, который в противном случае, классифици-
ровался бы в качестве «ссуд или дебиторской задолженности», организация вправе опреде-
лить его в качестве «финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через 
финансовый результат» или в качестве «финансового актива, имеющегося в наличии для 
продажи».  

Встроенные производные инструменты (параграфы 10-13) 

AG27. В тех случаях, когда основной контракт не предусматривает установленной или зара-
нее предопределенной даты погашения и представляет собой право на долю в чистых активах 
организации, остающихся после вычета всех ее обязательств, он обладает экономическими 
характеристиками и рисками долевого инструмента. Встроенный производный инструмент 
также должен обладать характеристиками долевого инструмента, относящимися к той же ор-
ганизации, для того, чтобы он рассматривался в качестве тесно связанного с основным кон-
трактом. Если основной контракт не является долевым инструментом и отвечает определе-
нию финансового инструмента, то он обладает экономическими характеристиками и рисками 
долгового инструмента. 

AG28. Встроенный производный инструмент, не являющийся опционом (такой как встроен-
ный форвардный контракт или своп) отделяется от основного контракта на основе его уста-
новленных или подразумеваемых основных условий с тем, чтобы на момент первоначального 
признания его справедливая стоимость была равна нулю. Встроенный производный инстру-
мент, основанный на опционе (такие как встроенные опцион на продажу, опцион на покупку, 
кэп, флор или свопцион) отделяется от основного контракта на основе установленных усло-
вий опционного элемента. После отделения встроенного производного инструмента первона-
чальная балансовая стоимость основного инструмента составляет остаточную величину.  

AG29. Как правило, множественные встроенные производные инструменты в составе одного 
инструмента рассматриваются в качестве единого сложного встроенного производного инст-
румента. Однако, встроенные производные инструменты, классифицированные в качестве 
собственного капитала (см.  СФО 32 «Финансовые инструменты - представление») учитыва-
ются отдельно от тех, которые были классифицированы как активы или обязательства. Кроме 
того, если инструмент имеет в своем составе более одного встроенного производного инст-
румента, и эти производные инструменты относятся к разным рискам, являются легко отде-
лимыми и независимыми друг от друга, они принимаются к учету отдельно друг от друга.  
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AG30. Случаи, когда экономические характеристики и риски встроенного производного ин-
струмента не имеют тесной связи с основным контрактом (параграф 11(a)), проиллюстриро-
ваны на следующих примерах. В этих примерах, при условии соблюдения условий, приве-
денных в  параграфе 11(b) и (c), организация учитывает встроенный производный инструмент 
отдельно от основного контракта. 

(a) Встроенный в финансовый инструмент опцион на продажу, позволяющий его держателю 
требовать от эмитента выкупа этого инструмента в обмен на денежные средства или иной 
актив, сумма  или величина которых изменяется в зависимости от изменений цены на не-
который долевой инструмент или биржевой товар, либо от изменений некоторого индек-
са, не имеет тесной связи с долговым инструментом, выступающим в роли основного 
контракта.   

(b) Встроенный в долевой инструмент опцион на покупку, позволяющий эмитенту выкупить 
этот долевой инструмент по определенной цене, с позиции держателя инструмента не 
имеет тесной связи с долевым инструментом, выступающим в роли основного контракта 
(c позиции эмитента опцион на покупку представляет собой долевой инструмент, при ус-
ловии, что он соответствует критериям для такой классификации, приведенным в СФО 
32, и в таком случае он исключается из сферы применения настоящего Стандарта). 

(c) Право на продление или оговорка об автоматическом продлении срока, оставшегося до 
погашения долгового инструмента,  не рассматриваются как тесно связанные с долговым 
инструментом, выступающим в роли основного контракта, за исключением случаев, ко-
гда  на момент продления имеет место одновременная корректировка процентной ставки 
по долговому инструменту до величины приблизительно равной текущей рыночной про-
центной ставке. Если организация эмитирует долговой инструмент и держатель этого 
долгового инструмента выписывает опцион на его покупку третьей стороне, то организа-
ция-эмитент рассматривает этот опцион на покупку как продление срока до погашения 
долгового инструмента, но только при условии, что в результате исполнения этого оп-
циона от нее могут быть затребованы участие или поддержка ремаркетинга этого долго-
вого инструмента. 

(d) Индексируемые по долевым инструментам выплаты процентов или основной суммы, 
встроенные в долговой инструмент или договор страхования,  выступающие в роли ос-
новного контракта, посредством которых величина процентов или основной суммы ин-
дексируется по стоимости долевых инструментов, не являются тесно связанными по-
скольку, риски присущие основному контракту и встроенному производному инструмен-
ту неодинаковы. 

(e)  Индексируемые по товарам выплаты процентов или основной суммы, встроенные в дол-
говой инструмент или договор страхования,  выступающие в роли основного контракта, 
посредством которых величина процентов или основной суммы индексируется по цене 
товара (такого как золото), не являются тесно связанными поскольку, риски присущие 
основному контракту и встроенному производному инструменту неодинаковы. 

(f)  С позиции держателя конвертируемого долгового финансового инструмента, содержа-
щего встроенный элемент, устанавливающий право держателя на конвертацию этого дол-
гового инструмента в долевой инструмент, упомянутый встроенный элемент не является 
тесно связанным с долговым инструментом, выступающим в роли основного контракта (c 
позиции эмитента опцион на ковертацию в долевой инструмент представляет собой до-
левой инструмент и  исключается из сферы применения настоящего Стандарта, при усло-
вии, что он соответствует критериям для такой классификации, приведенным в СФО 32). 
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(g) Опцион на покупку, продажу или на досрочное погашение, встроенный в долговой инст-
румент или договор страхования, выступающие в роли основного контракта, не рассмат-
ривается в качестве  тесно связанного с таким основным контрактом, за исключением 
случаев, когда  цена его исполнения на каждую дату исполнения приблизительно равна 
амортизированной стоимости долгового инструмента или балансовой стоимости догово-
ра страхования, выступающих в роли основного контракта. С позиции эмитента конвер-
тируемого долгового инструмента со встроенным опционом на покупку или продажу 
оценка того, является ли опцион на покупку или продажу тесно связанным с долговым 
инструментом, выступающим в роли основного контракта, выполняется перед выделени-
ем элемента собственного капитала в соответствии с СФО 32.  

(h) Кредитные производные инструменты, встроенные в долговой инструмент, выступаю-
щий в роли основного контракта и позволяющие одной стороне („выгодоприобретате-
лю”) передать кредитный риск по конкретно указываемому активу, который, может и не 
находиться в собственности этой стороны - другой стороне („гаранту”), не имеют тесной 
связи с долговым инструментом, выступающим в роли основного контракта. Такие кре-
дитные производные инструменты позволяют гаранту принять на себя кредитный риск, 
связанный с конкретным активом, не  вступая при этом в непосредственное владение 
этим активом. 

AG31. Примером гибридного инструмента является финансовый инструмент, дающий его 
держателю право возвратить финансовый инструмент эмитенту в обмен на денежные средст-
ва или другие финансовые активы, сумма или величина которых изменяется в зависимости от 
изменений некоторого фондового или товарного индекса, который в свою очередь может 
увеличиваться или уменьшаться («инструменты с правом возврата»). За исключением случа-
ев, когда при первоначальном признании эмитент определяет инструмент с правом выкупа в 
качестве «финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через фи-
нансовый результат», в соответствии с параграфом 11 встроенный производный инструмент 
(то есть индексируемая основная сумма) должен быть отделен от основного контракта, по-
скольку в соответствии с параграфом  AG27 основной контракт представляет собой долговой 
инструмент, а индексируемый платеж по основной сумме в соответствии с параграфом AG 
30(a) не является тесно связанным с долговым инструментом, выступающим в роли основно-
го контракта. Вследствие того,  что платеж по основной сумме может увеличиваться и 
уменьшаться, встроенный производный инструмент представляет собой не основанный на 
опционе производный инструмент, стоимость которого индексируется по базисной перемен-
ной. 

AG32. В случае инструмента с правом возврата, который может быть возвращен эмитенту в 
любой момент времени в обмен на сумму денежных средств, равную пропорциональной доле 
в стоимости чистых активов организации (такого в частности  как паи в открытых взаимных 
фондах или некоторые привязанные к паям инвестиционные продукты), эффект от разделе-
ния и учета каждого компонента  состоит в оценке составного инструмента по выкупной 
сумме, которая подлежала бы уплате на отчетную дату, если бы держатель инструмента реа-
лизовал свое право  на его возврат эмитенту. 

AG33. В приведенных ниже примерах экономические характеристики и риски встроенного 
производного инструмента находятся в тесной связи с экономическими характеристиками и 
рисками основного контракта. В этих случаях организация не учитывает встроенный произ-
водный инструмент отдельно от основного контакта.  

(a) Встроенный производный инструмент тесно связан с основным контрактом, если ба-
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зисной переменой в этом производном инструменте является процентная ставка или 
индекс процентной ставки, которые могут изменять сумму процентов, подлежащую 
уплате или получению в связи с предусматривающим уплату или получение процен-
тов долговым инструментом или договором страхования, выступающими в роли ос-
новного контракта. Исключение составляют случаи, когда составной договор может 
быть урегулирован таким образом, что его держатель не возместит практически все 
свои признанные инвестиции или, когда встроенный производный инструмент может, 
по меньшей мере, удвоить первоначальную ставку доходности держателя  по основ-
ному контакту и иметь своим результатом ставку доходности, которая, по меньшей 
мере, вдвое больше рыночной доходности, которая была бы у договора с условиями 
такими же как  условия основного контракта.  

(b) Встроенный процентный флор или кэп по долговому инструменту или договору стра-
хования имеет тесную связь с основным контрактом, при условии, что в момент вы-
пуска контракта 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 контракту. Аналогичным 
образом, положения договора о покупке или продаже актива (например, товара), при-
водящие к установлению кэп и флор для цены, подлежащей оплате или получению в 
связи с некоторым активом, тесно связаны с основным контрактом, если как кэп, так и 
флор были «вне денег» на момент начала действия договора и не регулируются.  

(c) Валютный производный инструмент, предусматривающий поток платежей по основ-
ной сумме или процентам, выраженных в иностранной валюте, и встроенный в долго-
вой инструмент, (в частности, двухвалютную облигацию), тесно связан с этим долго-
вым инструментом, выступающим в роли основного контракта. Такой производный 
инструмент не отделяется от основного контракта, поскольку в соответствии с СФО 
21 «Влияние изменений валютных курсов», прочие доходы и убытки по монетарным 
статьям, возникающие в результате изменения валютных курсов подлежат признанию 
в финансовом результате. 

(d)  Валютный производный инструмент,  встроенный в основной контракт, являющийся 
договором страхования или не являющийся финансовым инструментом (в частности, 
договор на покупку или продажу нефинансового объекта, цена в котором выражена в 
иностранной валюте), тесно связан с основным контрактом, при условии, что он не ре-
гулируется, не содержит элемента, представляющего собой опцион, и требует осуще-
ствления платежей, выраженных в одной из нижеприведенных валют: 

(i) функциональной валюте любой из основных сторон договора; 

(ii) валюте, в которой обычно выражается цена приобретенного или поставленного то-
вара или услуги в коммерческих сделках по всему миру (такой, в частности, как 
доллар США для сделок с сырой нефтью); или 

(iii) валюте, широко используемой в договорах на покупку или продажу нефинансовых 
активов в экономической среде, в которой совершается сделка (например, относи-
тельно стабильной и ликвидной валюте, широко используемой в сделках на мест-
ном рынке или во внешней торговле). 

(e) Опцион на досрочное погашение, встроенный в процентный стрип или стрип основ-
ной суммы, рассматривается в качестве тесно связанного с основным контрактом, при 
условии, что основной контракт (i) изначально явился результатом отделения права на 
получение предусмотренных договором потоков денежных средств от финансового 
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инструмента, который, сам по себе, не содержал встроенного производного инстру-
мента, и (ii) не содержит каких-либо условий, которые отсутствовали бы в первона-
чальном долговом инструменте, выступающем в роли основного контракта. 

(f)  Встроенный в основной контракт, представляющий собой договор аренды, производ-
ный инструмент, тесно связан с этим основным контрактом, если является: (i) индек-
сом, привязанным к инфляции, таким как индекс арендных платежей, привязанный к 
индексу потребительских цен (при условии, что аренда не финансируется за счет за-
емных средств, а индекс привязан к инфляции в собственной экономической среде ор-
ганизации), (ii) условной арендной платой, основанной на соответствующем объеме 
реализации или (iii) условной арендной платой, основанной на переменных ставках 
процента; 

(g) Элемент, привязанный к паям, встроенный в финансовый инструмент или договор 
страхования, выступающие в роли основного контракта, является тесно связанным с 
основным контрактом, если платежи, выраженные в паях, оцениваются по текущей 
стоимости паев, которая отражает справедливые стоимости активов фонда. Привязан-
ный к паям элемент представляет собой предусмотренное договором условие, тре-
бующее осуществления платежей, выраженных в паях внутреннего или внешнего ин-
вестиционного фонда.  

(h) В тех случаях, когда производный инструмент, встроенный в договор страхования и 
выступающий в роли основного контракта договор страхования взаимозависимы на-
столько, что организация оказывается не в состоянии оценить встроенный производ-
ный инструмент отдельно (т.е. без учета основного контракта), такие встроенный про-
изводный инструмент и  договор страхования, рассматриваются в качестве тесно свя-
занных друг с другом.  

 

Инструменты, содержащие встроенные производные инструменты  

AG33A. В случаях, когда организация становится стороной договора, представляющего со-
бой гибридный (составной) инструмент, содержащий один или более встроенных производ-
ных инструментов, в соответствии с параграфом 11 ей надлежит идентифицировать все такие 
встроенные инструменты, оценить необходимость их отделения от основного контракта, и 
оценивать по справедливой стоимости при первоначальном признании и впоследствии те из 
них, для которых, такое отделение необходимо. Такие требования могут быть более сложны-
ми или иметь результатом менее надежные оценки, чем получаемые в результате оценки по 
справедливой стоимости через финансовый результат всего инструмента целиком. По этой 
причине настоящий Стандарт разрешает определять весь инструмент целиком в качестве  
«оцениваемого по справедливой стоимости через финансовый результат».  

AG33B. Такое определение может применяться независимо от того, требует ли параграф 11 
отделения встроенного производного инструмента от основного контракта или запрещает 
его. Однако параграф 11А не дает оснований для определения гибридного (составного) инст-
румента в качестве «оцениваемого по справедливой стоимости через финансовый результат» 
в случаях, указанных в параграфе 11А (а) и (b), поскольку такое определение не приведет к 
снижению сложности оценки или повышению надежности  ее результатов.   

Признание и прекращение признания (параграфы 14-42)  

Первоначальное признание (параграф 14)  
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AG34. Как следствие применения принципа, упомянутого в параграфе 14, организация при-
знает все предусмотренные договором производного инструмента права и обязанности в сво-
ем бухгалтерском балансе в качестве активов и обязательств соответственно, за исключением 
случая тех производных инструментов, которые не позволяют учитывать передачу финансо-
вых активов как продажу (см. параграф AG49). В случаях, когда передача финансового акти-
ва не квалифицируется для прекращения признания, получающая сторона не признает пере-
данный ей актив в качестве своего актива (см. параграф AG50).  

AG35. Ниже приведены примеры применения принципа, изложенного в параграфе 14:  

(a) не обремененные дополнительными условиями дебиторская и кредиторская задол-
женность признаются в качестве активов или обязательств в тот момент, когда органи-
зация становится стороной договора, и вследствие этого имеет юридически закреп-
ленные право получить или обязанность выплатить денежные средства. 

(b)  активы и обязательства подлежащие приобретению или принятию в результате твер-
дого соглашения о покупке или продаже товаров или услуг обычно не признаются, по 
крайней мере, до того момента пока одна из сторон не выполнит свою часть соглаше-
ния. В частности, организация, получившая твердый заказ обычно не признает актив 
(а организация, разместившая этот заказ не признает соответствующего обязательства) 
в момент заключения соглашения, вместо этого она откладывает признание товара до 
того момента, когда заказанные товары или услуги будут отгружены, поставлены или 
оказаны. Если твердое соглашение о покупке или продаже нефинансового объекта на-
ходится в соответствии с параграфами 5-7 в сфере применения настоящего Стандарта, 
его чистая справедливая стоимость признается как актив или обязательство на дату за-
ключения соглашения (см. (с) ниже). Кроме того, если ранее не признанное твердое 
соглашение определяется в качестве объекта хеджирования в хеджировании справед-
ливой стоимости, любое изменение в чистой справедливой стоимости, относящееся к 
хеджируемому риску признается в качестве актива или обязательства с момента нача-
ла хеджирования (см. параграфы 93 и 94).  

(c) форвардный договор, находящийся в сфере применения настоящего Стандарта (см. 
параграфы 2-7) признается как актив или обязательство на дату заключения соглаше-
ния, а не на дату совершения расчетов. В момент, когда организация становится сто-
роной форвардного контракта справедливые стоимости прав и обязанностей по дого-
вору зачастую совпадают, поэтому чистая справедливая стоимость форвардного кон-
тракта равна нулю. Если же чистая справедливая стоимость прав и обязанностей по 
договору не равна нулю, то такой договор признается в качестве актива или обяза-
тельства. 

(d) опционы, находящиеся в сфере применения настоящего Стандарта (см. параграфы 2-
7), признаются в качестве активов или обязательств, в тот момент, когда держатель 
или продавец опциона становится стороной договора. 

(e) запланированные будущие сделки, независимо от вероятности их совершения, не рас-
сматриваются в качестве активов и обязательств, поскольку организация еще не при-
обрела статус стороны договора. 

Прекращение признания финансового актива (параграфы 15-37)  

AG36. На приведенной ниже диаграмме показана последовательность, в которой производит-
ся оценка того, должно ли быть прекращено признание финансового актива, и если да, то в 
какой степени.  
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Консолидировать все дочерние компании (включая любые ОСП)  
[Параграф 15] 

Определить следует ли применять принципы прекращения признания ко всему 
активу, его части (или группе схожих активов)  

[Параграф 16] 

Истек ли срок действия прав требования на потоки 
денежных средств по активу? 

[Параграф 17(а)] 

Прекратить 
признание ак-

тива 

Передала ли организация свои права на получение по-
токов денежных средств по активу? 

[Параграф 18(а)] 

Приняла ли организация на себя обязанность выплачи-
вать потоки денежных средств по активу, отвечающую 

условиям в параграфе 19? 
[Параграф 18(b)] 

Продолжать 
признание ак-

тива 

Передала ли организация практически все риски и вы-
годы? 

[Параграф 20(а)] 

Прекратить 
признание ак-

тива 

Сохранила ли организация практически все риски и 
выгоды? 

[Параграф 20(b)] 

Продолжать 
признание ак-

тива 

Сохранила ли организация контроль над активом? 
[Параграф 20(c)] 

Прекратить 
признание ак-

тива 

Продолжать признание актива в соответствии со степенью продолжающейся 
вовлеченности организации в этот актив 

Да 

Да

Да

Нет 

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да 
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Соглашения, по условиям которых организация сохраняет за собой закрепленные договором 
права на получение потоков денежных средств по финансовому активу, но принимает за-
крепленную договором обязанность выплачивать денежные средства одному или нескольким 
получателям (параграф 18(b))  

AG37. Ситуация, когда организация сохраняет за собой закрепленные договором права на 
получение потоков денежных средств по финансовому активу, но при этом принимает  за-
крепленное договором обязательство выплачивать денежные средства одному или несколь-
ким получателям, описанная в параграфе 18(b) имеет, в частности, место, когда организация 
представляет собой организацию специального назначения или траст и выпускает для инве-
сторов бенефициарные доли участия в базисных финансовых активах, которыми она владеет, 
а также обеспечивает обслуживание этих финансовых активов. В этом случае финансовые 
активы квалифицируются для прекращения признания, если выполняются условия, приве-
денные в параграфах 19 и 20.  

AG38. При применении параграфа 19, под организацией может, в частности, подразумеваться 
инвестиционный банк, первым продвигающий финансовый инструмент или группа, вклю-
чающая консолидированную организацию специального назначении, которая приобрела фи-
нансовый актив и передала потоки денежных средств по нему инвесторам, являющимся не-
связанной с группой третьей стороной.  

Оценка передачи рисков и выгод, связанных с правом собственности (параграф 20)  

AG39. Ниже следуют примеры ситуаций, когда организация передает практически все риски 
и выгоды, связанные с правом собственности:  

(a) не обремененная дополнительными условиями продажа финансового актива; 

(b) продажа финансового актива,  обремененная правом продавца на его выкуп по спра-
ведливой стоимости на момент выкупа; 

(c) продажа финансового актива вместе с опционом на продажу или опционом на покуп-
ку, имеющим статус „ глубоко вне денег” (т.е. опционом, который находится так дале-
ко „вне денег”, что в высокой степени, вероятно, что он не приобретет статус „в день-
гах” до истечения срока его исполнения). 

AG40. Ниже приведены примеры сохранения организацией практически всех рисков и выгод, 
связанных с правом собственности на актив: 

(a) сделка продажи с обратной покупкой, по условиям которой обратная покупка осуще-
ствляется по фиксированной цене или цене продажи, увеличенной на доход заимода-
теля; 

(b) соглашение о предоставлении ценных бумаг взаймы; 

(c) продажа финансового актива вместе со свопом на общий доход, передающим подвер-
женность рыночному риску обратно на организацию-продавца; 

(d) продажа финансового актива вместе с опционом на продажу или опционом на покупку 
имеющим статус „ глубоко в деньгах” (т.е. опционом, который находится так глубоко 
„в деньгах”, что в высокой степени, вероятно, что он не приобретет статус „вне денег” 
до истечения срока его исполнения); 

(e) продажа краткосрочной дебиторской задолженности, при которой организация гаран-
тирует получающей стороне компенсацию вероятных кредитных потерь. 
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AG41. В случаях, когда организация определяет, что в результате передачи имела место пе-
редача практически всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на переданный 
актив, она не признает этот актив вновь в будущем периоде, если только она не выкупила пе-
реданный актив в ходе новой сделки.  

AG42. Организация не сохраняет контроль над переданным активом, если получающая сто-
рона имеет практическую возможность продать переданный актив. И наоборот, организация 
сохраняет контроль над переданным активом, если получающая сторона не имеет практиче-
ской возможности продать этот актив. Получающая сторона имеет практическую возмож-
ность продать переданный актив, если он  является предметом торговли на активном рынке, 
поскольку она может приобрести переданный актив на рынке, если у нее возникает необхо-
димость вернуть его организации. В частности, получающая сторона может иметь практиче-
скую возможность продать переданный актив, даже в том случае, когда он является предме-
том опциона, позволяющего организации совершить его обратную покупку, при условии, что 
в случае исполнения опциона получающая сторона может без труда приобрести такой  актив 
на рынке. Однако, получающая сторона не имеет практической возможности продать пере-
данный актив, если организация сохраняет за собой право на его обратную покупку и при 
этом получающая сторона не может без труда приобрести переданный актив, в случае если 
организация реализует свой опцион.  

AG43. Получающая сторона имеет практическую возможность продать переданный актив 
только в том случае, если она имеет возможность продать его целиком несвязанной третьей 
стороне и способна использовать эту возможность в одностороннем порядке, не обременяя 
при этом передачу дополнительными ограничениями. Определяющий по важности вопрос в 
данном контексте состоит  в том, что способна предпринять на практике получающая сторо-
на, а не в том, какими закрепленным договором правами, определяющими ее возможности по 
распоряжению переданным активом, она обладает, или какие запреты в отношении такого 
распоряжения предусмотрены договором. В частности:  

(a) закрепленное договором право на отчуждение переданного актива имеет небольшое 
значение с практической точки зрения, если отсутствует рынок для переданного акти-
ва; и 

(b) возможности по отчуждению переданного актива имеют небольшое значение с прак-
тической точки зрения, если не могут быть свободно реализованы. По этой причине: 

(i) возможности по отчуждению переданного актива, которыми обладает получающая 
сторона, должны быть независимы от действий, предпринимаемых другими сторона-
ми (т.е. это должна быть возможность действовать в одностороннем порядке); и 

(ii) Получающая сторона должна иметь возможность отчуждать переданный актив, без 
необходимости налагать на передачу ограничительные условия (в частности, условия, 
определяющие порядок обслуживания выданных ссуд, или предусматривающие опци-
он, обеспечивающий право получающей стороны на обратную покупку актива).  

AG44. Тот факт, что продажа переданного актива получающей стороной представляется ма-
ловероятной, сам по себе, не означает, что передающая сторона сохранила контроль над пе-
реданным активом. Однако, в случае, когда опцион на продажу или гарантия сдерживают по-
лучающую сторону от продажи переданного актива, передающая сторона сохраняет контроль 
над ним. В частности, если опцион на продажу или гарантия имеют достаточную ценность, 
они сдерживают получающую сторону от продажи переданного ей актива, поскольку она, на 
практике, не будет продавать переданный актив третьей стороне, не обременяя его аналогич-
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ным опционом или не налагая на него другие ограничивающие условия. Вместо этого пере-
дающая сторона будет удерживать переданный актив для того, чтобы получить платежи, 
причитающиеся ей по гарантии или опциону на продажу.  

Передача активов, отвечающая критериям прекращения признания  

AG45. Организация может сохранить за собой право на часть процентных платежей по пере-
данным активам в качестве компенсации за их обслуживание. Часть процентных платежей, 
право на которую будет передано организацией при прекращении действия  или передаче до-
говора на обслуживание, относится на актив или обязательство, связанные с обслуживанием. 
Та часть процентных платежей,  право на которую передано не будет, представляет собой 
процентный стрип к получению. В частности, если при завершении действия или передаче 
договора на обслуживание организация не будет передавать право даже на часть процентов, 
то весь процентный спрэд представляет собой процентный стрип к получению. В целях при-
менения параграфа 27 для распределения балансовой стоимости сумм, подлежащих получе-
нию между частью актива, признание которой продолжается и частью, признание которой 
прекращено, используются справедливые стоимости связанного с обслуживанием актива и 
процентного стрипа к получению. В случае если плата за обслуживание не указана  или под-
лежащее получению вознаграждение, как ожидается, не послужит адекватной компенсацией 
за выполняемое организацией обслуживание, обязательство, возникающее из обязанности по 
обслуживанию, признается по его справедливой стоимости. 

AG46. При оценивании для целей параграфа 27 справедливых стоимостей части, признание 
которой продолжается и части, признание которой прекращено, в дополнение к требованиям 
параграфа 28 организация следует требованиям к оценке справедливой стоимости, содержа-
щимся в параграфах 48, 49 и AG69-AG82.  

Передача активов, не отвечающая критериям прекращения признания  

AG47. Нижеследующее является примером применения принципа, упомянутого в параграфе 
29. Если предоставленная организацией гарантия на случай убытков в результате неплатежа 
по переданному активу  препятствует прекращению признания этого актива по причине со-
хранения организацией практически всех рисков и выгод, связанных с правом собственности 
на него, она продолжает признавать этот актив  целиком, а полученное за него вознагражде-
ние признает в качестве обязательства. 

Продолжающаяся вовлеченность в переданные активы  

AG48. Ниже приведены примеры того, как в соответствии с параграфом 30 настоящего Стан-
дарта организация оценивает переданный актив и сопутствующее ему обязательство.  

Все активы 

(a) если предоставленная организацией гарантия компенсации  убытков, возникающих  
в результате неплатежа по переданному активу, препятствует прекращению при-
знания этого актива в той степени, в которой имеет место продолжающаяся вовле-
ченность организации в этот актив, то на дату передачи он оценивается по наи-
меньшей из двух величин: (i) его балансовой стоимости  и (ii) наибольшей суммы 
из полученного при передаче возмещения, возврат которой может быть затребован 
от организации („сумма гарантии”). Соответствующее обязательство первоначаль-
но оценивается по величине равной сумме гарантии, увеличенной на справедливую 
стоимость самой гарантии (которая, как правило, равна сумме возмещения, полу-
ченного за гарантию). Впоследствии первоначальная справедливая стоимость га-
рантии признается в финансовом результате на пропорционально временной осно-
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ве (см. СФО 18), а балансовая стоимость актива уменьшается на величину убытков 
от обесценения. 

 Активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

(b) Если обязанность по выписанному организацией опциону на продажу или право по 
удерживаемому организацией опциону на покупку  препятствует прекращению 
признания переданного актива и при этом организация оценивает переданный ак-
тив по амортизированной стоимости, то соответствующее обязательство оценива-
ется по первоначальной стоимости (то есть в сумме полученного возмещения), 
скорректированной на амортизацию разности между первоначальной стоимостью 
этого обязательства и амортизированной стоимостью переданного актива на дату 
истечения срока действия опциона. Например, предположим, что амортизирован-
ная стоимость и балансовая стоимость актива составляет на дату передачи 98 руб-
лей, а полученное возмещение 95 рублей. Амортизированная стоимость актива на 
дату истечения срока действия опциона составит 100 рублей. Первоначальная ба-
лансовая стоимость соответствующего обязательства составляет 95 рублей, а раз-
ность между суммами в 95 и 100 рублей признается в финансовом результате на 
основе использования эффективной процентной ставки. В случае исполнения оп-
циона разница между балансовой стоимостью данного обязательства и ценой ис-
полнения признается в финансовом результате.  

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
(c) Если право по опциону на покупку, удерживаемое организацией препятствует пре-

кращению признания переданного актива и при этом организация оценивает пере-
данный актив по справедливой стоимости, актив продолжает оцениваться по спра-
ведливой стоимости. Соответствующее ему обязательство оценивается по (i) цене 
исполнения опциона за вычетом временной стоимости опциона, если опцион имеет 
статусы «в деньгах» или «при деньгах», или (ii) по справедливой стоимости пере-
данного актива за вычетом временной стоимости опциона, если опцион имеет ста-
тус «вне денег». Корректировка к оценке обязательства обеспечивает равенство 
чистой балансовой стоимости актива и соответствующего ему обязательства спра-
ведливой стоимости права по опциону на покупку. В частности, если справедливая 
стоимость базисного актива составляет 80 рублей, цена исполнения опциона 95 
рублей, временная стоимость опциона 5 рублей, то балансовая стоимость соответ-
ствующего обязательства составляет 75 рублей (80 рублей  - 5 рублей), а балансо-
вая стоимость переданного актива – 80 рублей (то есть его справедливую стои-
мость).   

(d) Если выписанный организацией опцион на продажу препятствует прекращению 
признания переданного актива, и при этом организация оценивает этот актив по 
справедливой стоимости, то соответствующее ему обязательство оценивается по 
цене исполнения опциона, увеличенной на временную стоимость этого опциона. В 
связи с тем, что организация не имеет прав на прирост справедливой стоимости пе-
реданного актива в части сумм, превышающих цену исполнения опциона, оценка 
актива по справедливой стоимости ограничивается наименьшим из его справедли-
вой стоимости и цены исполнения опциона.  Таким образом обеспечивается равен-
ство чистой балансовой стоимости актива и соответствующего обязательства спра-
ведливой стоимости обязательства по опциону на продажу. В частности, если 
справедливая стоимость базисного актива составляет 120 рублей, цена исполнения 
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опциона - 100 рублей, а временная стоимость опциона - 5 рублей., то балансовая 
стоимость соответствующего обязательства составляет 105 рублей (100 рублей + 5 
рублей), а балансовая стоимость актива - 100 рублей (в данном случае цена испол-
нения опциона). 

(e) Если коллар в форме приобретенного организацией опциона на покупку и выпи-
санного ею опциона на продажу препятствует прекращению признания переданно-
го актива и при этом организация оценивает переданный актив по справедливой 
стоимости, то актив продолжает оцениваться по справедливой стоимости. Соответ-
ствующее этому активу обязательство оценивается в сумме, рассчитываемой как (i) 
цена исполнения опциона на покупку плюс справедливая стоимость опциона на 
продажу, минус временная стоимость опциона на покупку – для случаев, когда оп-
цион на покупку имеет статус «в деньгах» или «при деньгах», или как (ii) справед-
ливая стоимость актива плюс справедливая стоимость опциона на продажу минус 
временная стоимость опциона на продажу – для случаев, когда опцион на покупку 
имеет статус «вне денег». Корректировка обязательства обеспечивает равенство 
чистой балансовой стоимости актива и соответствующего ему обязательства спра-
ведливой стоимости опционов, удерживаемых и выписанных организацией. На-
пример, предположим, что организация передает финансовый актив, оцениваемый 
ею по справедливой стоимости и одновременно приобретает опцион на покупку с 
ценой исполнения 120 руб. и выписывает опцион на продажу с ценой исполнения 
80 руб. Предположим также, что справедливая стоимость актива на дату передачи 
составляет 100 руб. Временные стоимости опциона на продажу и опциона на по-
купку составляют, соответственно, 1 руб. и 5 руб. В этом случае организация при-
знает актив стоимостью 100 руб. (справедливая стоимость актива) и обязательство 
стоимостью 96 руб. [(100 руб. + 1 руб.) - 5 руб.]. В результате чистая стоимость ак-
тива составит 4 руб., что представляет собой справедливую стоимость опционов, 
удерживаемых и выписанных организацией. 

Все передачи  

AG49. В той степени, в которой передача не отвечает критериям для прекращения признания 
закрепленные договором права и обязанности передающей стороны, относящиеся к такой пе-
редаче, не подлежат обособленному учету  в качестве производных инструментов, если одно-
временное признание производного инструмента и переданного актива или возникающего в 
результате передачи обязательства привело бы к признанию одних и тех же прав и обязанно-
стей дважды. В частности, опцион на покупку, сохраняемый за передающей стороной может 
препятствовать учету передачи финансового актива в качестве продажи. В этом случае опци-
он на покупку не подлежит обособленному признанию в качестве производного актива. 

AG50. В той степени, в которой передача не отвечает критериям для прекращения признания 
получающая сторона не вправе признавать переданный актив в качестве своего актива. Вме-
сто этого получающая сторона прекращает признание уплаченных денежных средств или 
иного предоставленного возмещения и признает дебиторскую задолженность передающей 
стороны. Если передающая сторона имеет как право, так и обязанность выкупить назад за 
фиксированную сумму (в частности, по соглашению РЕПО) контроль над переданным акти-
вом целиком, то получающая сторона  может учитывать подлежащую получению сумму как 
ссуду или дебиторскую задолженность.  

Примеры  

AG51. Приводимые ниже примеры иллюстрируют применение установленных настоящим 
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Стандартом принципов прекращения признания.  

(a) Соглашения РЕПО и предоставление ценных бумаг взаймы. В связи с тем, что в случа-
ях продажи финансового актива по договору, предусматривающему  его обратную по-
купку по фиксированной цене или цене продажи, увеличенной на доход заимодателя, 
или предоставления финансового актива взаймы по договору, предусматривающему 
его возврат передающей стороне, передающая сторона сохраняет практически все 
риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот актив, признание такого 
финансового актива не подлежит прекращению. Если получающая сторона приобрета-
ет право продать или заложить актив, передающая сторона реклафицирует его в своем 
бухгалтерском балансе, в частности, как актив, переданный взаймы или РЕПО к полу-
чению. 

(b) Соглашения РЕПО и предоставление ценных бумаг взаймы - случай в значительной 
степени тождественных активов. В случае, когда продажа актива осуществляется по 
договору, предусматривающему обратную покупку такого же или в значительной сте-
пени тождественного ему актива по фиксированной цене или цене продажи, увели-
ченной на доход заимодателя, а также в случае, когда финансовый актив заимствуется 
или предоставляется взаймы по договору, предусматривающему возврат передающей 
стороне такого же или в значительной степени тождественного ему актива, признание 
переданного актива не прекращается ввиду того, что передающая сторона сохраняет 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот актив.  

(c) Соглашения РЕПО и предоставление ценных бумаг взаймы - случай наличия права на 
замену. Если договор, предусматривающий обратную покупку по фиксированной цене 
или цене продажи, увеличенной на доход заимодателя, или же аналогичный договор 
по предоставлению ценных бумаг взаймы предоставляют получающей стороне право 
на замену переданных активов активами, аналогичными им и имеющими эквивалент-
ную справедливую стоимость на дату обратной покупки, то признание проданного или 
переданного взаймы в ходе таких сделок актива не прекращается, ввиду того, что пе-
редающая сторона сохраняет практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на этот актив.  

(d) Первоочередное право совершить или отказаться от  обратной покупки по справед-
ливой стоимости. Если организация продает финансовый актив и сохраняет за собой 
только первоочередное право совершить или отказаться от его обратной покупки по 
справедливой стоимости, то в случае последующей продажи получающей стороной 
этого актива, организация прекращает его признание, поскольку она передает практи-
чески все риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на него.  

(e) Фиктивная сделка продажи. Обратную покупку финансового актива вскоре после его 
продажи иногда называют фиктивной продажей. Такая обратная покупка не исключа-
ет прекращения признания, при условии, что изначальная сделка удовлетворяет требо-
ваниям по прекращению признания. Однако если соглашение о продаже финансового 
актива заключается одновременно с соглашением об обратной покупке того же актива 
по фиксированной цене или цене продажи, увеличенной на  доход заимодателя, то 
признание такого актива не прекращается. 

(f) Опционы на продажу и опционы на покупку, имеющие статус «глубоко в деньгах». 
Если переданный финансовый актив может быть выкуплен передающей стороной на 
основании опциона на покупку и этот опцион имеет статус «глубоко в деньгах», то та-
кая передача не отвечает критериям для прекращения признания, поскольку передаю-
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щая сторона сохраняет практически все риски и выгоды, связанные с правом собст-
венности на переданный актив. Аналогичным образом, если финансовый актив может 
быть возвращен передающей стороне получающей стороной на основании опциона на 
продажу и этот опцион имеет статус «глубоко в деньгах», то такая передача не отвеча-
ет критериям для прекращения признания, поскольку передающая сторона сохраняет 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на переданный 
актив.   

(g) Опционы на продажу и опционы на покупку, имеющие статус « далеко вне денег». 
Признание переданного финансового актива прекращается, если единственным усло-
вием его передачи было либо предоставление получающей стороне имеющего  статус 
«далеко вне денег» опциона на продажу, либо сохранение за передающей стороной 
имеющего статус «далеко вне денег» опциона на покупку. Такое решение является 
правомерным, поскольку  при такой передаче передающая сторона передает практиче-
ски все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот актив. 

(h)  Активы, которые могут быть легко и быстро приобретены на рынке, являющиеся 
предметом  опциона на покупку, не имеющего статуса ни «глубоко в деньгах», ни 
«глубоко вне денег».  Если   организация удерживает опцион на покупку актива, кото-
рый может быть легко приобретен на рынке, и этот опцион не имеет ни статуса «глу-
боко в деньгах», ни статуса «глубоко вне денег», то признание такого актива прекра-
щается. Такое решение является правомерным, поскольку организация (i) не сохрани-
ла, но и не передала практически все риски и выгоды, связанные с правом собственно-
сти на данный актив, но в то же время (ii) утратила контроль над ним. Однако если ак-
тив не может быть легко приобретен на рынке, то наличие опциона на покупку по 
причине сохранения организацией контроля над этим активом препятствует прекра-
щению его признания в степени, определяемой  величиной актива,  являющейся пред-
метом опциона.  

(i) Активы, которые не могут быть легко и быстро приобретены на рынке, являющиеся 
предметом опциона на продажу, который был выписан организацией и не имеет 
статуса ни « глубоко в деньгах», ни «глубоко вне денег».  Если организация передает 
финансовый актив, который не может быть легко и быстро приобретен на рынке, и 
при этом выписывает в отношении этого актива не имеющий статуса «глубоко вне де-
нег» опцион на продажу, то по причине наличия такого выписанного опциона на по-
купку она не сохраняет, но и не передает практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на этот актив. Организация сохраняет контроль над активом, 
если опцион на продажу имеет достаточную ценность для того, чтобы предотвратить 
передающую сторону от продажи актива, в этом  случае актив продолжает призна-
ваться в степени соответствующей продолжающейся вовлеченности передающей сто-
роны (см. параграф AG44).    Организация передает контроль над активом, если опци-
он на продажу не имеет достаточной ценности для того, чтобы предотвратить пере-
дающую сторону от продажи актива, в этом случае признание актива прекращается. 

(j) Активы, являющиеся предметом исполняемых по справедливой стоимости опциона на 
покупку, опциона на продажу или форвардного контракта об обратной покупке. Пе-
редача финансового актива, единственным условием которой является заключение в 
отношении данного актива опциона на продажу, опциона на покупку или форвардного 
контракта об обратной покупке, цена исполнения или цена обратной покупки которых 
равна справедливой стоимости финансового актива на момент его выкупа приводит к 
прекращению признания этого актива, ввиду того, что при этом передаются практиче-
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ски все риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на актив. 

(k) Опционы на покупку или продажу, требующие расчетов денежными средствами. Ор-
ганизация оценивает передачу финансового актива, являющегося  предметом опциона 
на покупку, опциона на продажу или форвардного контракта об обратной покупке, 
расчеты по которым будут произведены  путем зачета встречных требований денеж-
ными средствами для определения того, сохранила ли она или передала практически 
все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот актив. Если организа-
ция не сохранила практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности 
на переданный актив, ей следует определить, сохранила ли она контроль над передан-
ным активом. Тот факт, что расчеты по опциону на продажу, опциону на покупку или 
форвардному контракту об обратной покупке производятся путем зачета встречных 
требований денежными средствами, автоматически не означает, что организация пе-
редала контроль над активом  (см. параграфы AG44 и (g), (h) и (i) выше по тексту). 

(l)  Оговорка об отзыве счетов. Оговорка об отзыве счетов представляет собой безус-
ловный опцион на обратную покупку (выкуп), предоставляющий организации право 
истребовать обратно активы, передача которых была обременена   некоторыми огра-
ничениями. Такой опцион препятствует прекращению признания в степени, опреде-
ляемой величиной переданного актива, являющейся предметом обратной покупки, при 
условии, что вследствие его наличия организация не сохраняет, но и не передает все 
риски и выгоды, связанные с правом собственности на передаваемый актив (предпола-
гая, что получающая сторона не имеет возможности продать активы). В частности, ес-
ли балансовая стоимость и поступления от передачи ссуд выданных составляют 
100 000 рублей и любая отдельно взятая сумма может быть впоследствии выкуплена 
передающей стороной, но при этом совокупная величина ссуд, которые могут быть 
выкуплены, не может превышать 10 000 рублей, то величина ссуд, равная 90 000 руб-
лям будет соответствовать критериям прекращения признания.  

(m) Закрывающие опционы на покупку.  Организация, обслуживающая переданный актив, 
в частности это может быть и передающая актив сторона, может удерживать закры-
вающие опционы на покупку, позволяющие ей выкупить остаток переданных активов 
в том случае, когда сумма обращающихся активов падает до указанного уровня, при 
котором затраты на обслуживание этих активов становятся обременительными в срав-
нении с выгодами от такого обслуживания. Такой закрывающий опцион на покупку 
препятствует прекращению признания в степени, определяемой величиной переданно-
го актива, являющейся предметом этого опциона на покупку, при условии, что вслед-
ствие его наличия организация не сохраняет, но и не передает все риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на передаваемый актив,  а  получающая сторона не 
имеет возможности продать активы. 

(n) Субординированные сохраненные организацией доли участия в активе  и гарантии по 
кредитам. Организация может обеспечить для получающей стороны улучшение каче-
ства кредита путем субординирования некоторых или всех из сохраненных за собой 
долей участия в переданном активе. Альтернативно, организация может обеспечить 
для получающей стороны улучшение качества кредита в форме предоставления гаран-
тии по кредиту, которая может быть как неограниченной, так и ограниченной некото-
рой заранее определенной величиной. Если организация сохраняет за собой практиче-
ски все риски и выгоды, связанные с правом собственности на переданный актив, то 
актив продолжает признаваться целиком. Если организация сохраняет за собой лишь 
некоторые, но не практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, 
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и при этом сохраняет контроль, то она не вправе прекращать признание переданного 
актива в степени, определяемой  суммой денежных средств или величиной других ак-
тивов, выплата которых может быть затребована от организации. 

(o) Свопы на общий доход. Организация может продать финансовый актив получателю и 
заключить с ним договор свопа на совокупный доход, согласно которому все потоки 
процентных платежей по исходному активу перечисляются организации в обмен на 
выплаты по фиксированной или переменной ставке процента, при этом любое увели-
чение или уменьшение справедливой стоимости исходного актива компенсируется ор-
ганизацией. В этом случае запрещается прекращать признание актива в полном объе-
ме. Организация может продать финансовый актив и заключить с получающей его 
стороной договор свопа на общий доход, предусматривающий перевод в пользу орга-
низации  всех потоков денежных средств по процентам по базисному активу в обмен 
на фиксированные  платежи или выплаты, основанные на переменной процентной 
ставке, а также компенсацию организацией любого увеличения или уменьшения спра-
ведливой стоимости базисного актива. В этом случае организация не вправе прекра-
щать признание всего переданного актива. 

(p) Процентные свопы. Организация может передать финансовый актив с фиксированной 
ставкой процента и заключить с получающей его стороной договор процентного сво-
па, предусматривающий получение ею сумм, рассчитанных по фиксированной ставке 
процента в обмен на выплату сумм, рассчитанных по переменной ставке процента от 
условной суммы, равной  основной сумме переданного финансового актива. Процент-
ный своп не препятствует прекращению признания переданного актива при условии, 
что платежи по нему не обуславливаются платежами, производимыми по переданному 
активу.  

(q) Амортизируемые процентные свопы. Организация может передать финансовый актив 
с фиксированной ставкой процента, погашаемый в течение определенного периода 
времени, и заключить с получающей стороной договор амортизируемого процентного 
свопа, предусматривающий получение ею сумм, рассчитанных по фиксированной 
ставке процента в обмен на выплату сумм, рассчитанных по переменной ставке про-
цента от условной суммы. Если условная сумма свопа амортизируется таким образом, 
что на любой конкретный момент времени она оказывается равной непогашенной ос-
новной сумме переданного финансового актива, , то такой своп, как правило, приво-
дит к сохранению организацией значительного риска досрочного погашения, и в этом 
случае организация продолжает признавать переданный актив либо целиком, либо в 
степени, соответствующей ее продолжающейся вовлеченности в него. Напротив, в 
случае, когда амортизация условной суммы свопа не привязана к непогашенной ос-
новной сумме переданного актива, такой своп не приводит к сохранению организаци-
ей риска досрочного погашения по переданному активу. Следовательно, такой своп не 
будет препятствовать прекращению признания переданного актива при условии, что 
платежи по нему не обуславливаются процентными платежами, производимыми по 
переданному активу, и он не приводит к сохранению организацией каких-либо других 
значительных рисков и выгод, связанных с правом собственности на переданный ак-
тив. 

AG52. Настоящий параграф иллюстрирует применение подхода, основанного на продол-
жающейся вовлеченности в актив, в случае, когда организация продолжает быть вовлеченной 
в часть  финансового актива.  
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Предположим, организация имеет портфель, состоящий из  ссуд с правом досрочного пога-
шения, купонная и эффективная процентная ставка по которым составляют 10 процентов, а 
их основная сумма и амортизированная стоимость составляет 10000 рублей   Организация 
заключает сделку, по условиям которой в обмен на уплату 9115 рублей передает получающей 
стороне право на 9000 рублей из любых поступлений в счет основной суммы и процентный 
доход с этой суммы, рассчитываемый по ставке 9,5 процентов. При этом организация сохра-
няет права на 1000 рублей из любых поступлений в счет основной суммы, процентный доход 
с нее, рассчитываемый по ставке 10 процентов,  а также спрэд превышения  в размере 0,5 
процента на оставшиеся 9000 рублей основной суммы. Поступления в счет досрочного пога-
шения распределяются между организацией и получающей стороной пропорционально в со-
отношении 1 к 9, но любые суммы неплатежей вычитаются из доли организации, составляю-
щей 1000 рублей до тех пор, пока она не будет полностью исчерпана. Справедливая стои-
мость ссуд на дату сделки составляет 10100 рублей, а расчетная оценка справедливой стои-
мости спрэда превышения в размере 0,5 процента составляет 40 рублей. 

Организация определила, что некоторые значительные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на актив (в частности, значительный риск досрочного погашения) были пере-
даны ею, в то время как другие значительные риски и выгоды, связанные с правом собствен-
ности на актив были сохранены (по причине наличия у нее субординированной сохраненной 
доли участия). Кроме того, организация определила, что она также сохранила контроль над 
этим активом. Вследствие этого организация использует подход, основанный на продол-
жающейся вовлеченности в актив. 

 

В целях применения настоящего Стандарта организация должна проанализировать сделку 
как (а) сохранение за собой полностью пропорциональной доли участия в размере 1000 руб-
лей, плюс (b) субординирование этой сохраненной доли участия в целях обеспечения для по-
лучающей стороны улучшения качества кредита в отношении кредитных потерь.  

Организация рассчитала, что 9090  рублей (90 процентов от 10100 рублей) из полученного 
возмещения в размере 9115 рублей представляет собой вознаграждение за полностью про-
порциональную 90 процентную долю. Оставшаяся часть полученного возмещения (25 руб-
лей) представляет собой вознаграждение, полученное организацией за субординирование со-
храненной ею доли участия в целях обеспечения для получающей стороны улучшения каче-
ства кредита в отношении кредитных потерь. Кроме того, спрэд превышения в размере 0,5 
процента также представляет собой   вознаграждение, полученное за улучшение качества 
кредита. Соответственно, общее возмещение, полученное за улучшение качества кредита, со-
ставляет 65 рублей (25 рублей плюс 40 рублей).  

 

Организация рассчитывает финансовый результат от продажи 90 процентной доли в потоках 
денежных средств. Если предположить, что на дату передачи справедливые стоимости взя-
тых по отдельности 10 процентной переданной части и 90 процентной сохраненной части не 
могут быть получены, то организация распределяет балансовую стоимость актива в соответ-
ствии с параграфом 28 следующим образом:   

 Расчетная оценка 
справедливой стоимо-
сти 

Процентная доля Распределенная ба-
лансовая  стоимость 
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Переданная часть   9090 90% 9000 

Сохраненная часть 1010 10% 1000 

Итого 10100  10000 

 

Финансовый результат от продажи организацией 90 процентной доли в потоках денежных 
средств вычисляется как разность между полученным возмещением и распределенной балан-
совой стоимостью переданной части, т.е. составляет 90 рублей (9090 рублей – 9000 рублей). 
Балансовая стоимость части, сохраненной организацией, составляет 1000 рублей.  

 

Наряду с этим, организация признает свою продолжающуюся вовлеченность в актив, являю-
щуюся результатом субординирования в отношении кредитных потерь сохраненной ею доли 
участия. Соответственно, она признает актив в сумме 1000 рублей (равной максимальной ве-
личине потоков денежных средств, которую она может не получить по причине субордини-
рования) и соответствующее ему обязательство в сумме 1065 рублей (равной сумме макси-
мальной величины потоков денежных средств, которую она может не получить по причине 
субординирования (1000 рублей)  и  справедливой стоимости субординирования (65 рублей)). 

 

Организация использует всю перечисленную выше информацию для отражения сделки в уче-
те как показано ниже:   

 Дебет Кредит 

Первоначальный актив - 9,000 

Актив, признанный применительно к субор-
динации или остаточной доле участия 

1,000 - 

Актив по возмещению, полученному в форме 
спрэда превышения 

40 - 

Финансовый результат (прочий доход от пе-
редачи) 

- 90 

Обязательство - 1,065 

Полученные денежные средства 9,115 - 

Итого 10,155 10,155 

 

Непосредственно после исполнения сделки балансовая стоимость актива составляет 2040 
рублей, и складывается из 1000 рублей, представляющих собой распределенную первона-
чальную стоимость сохраненной части,  и 1040 рублей, представляющих собой дополнитель-
ную продолжающуюся вовлеченность организации, возникшую в результате субординирова-
ния ею своей сохраненной доли участия (включая спрэд превышения в размере 40 рублей) в 
отношении кредитных потерь.  

В последующие периоды организация признает полученное за улучшение качества кредита 
возмещение (65 рублей) на пропорционально временной основе, начисляет процент на при-
знанный актив на основе использования метода эффективной процентной ставки и признает 
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обусловленное снижением качества кредита обесценение по признанному активу. В качестве 
иллюстрации последнего, предположим, что в следующем году имел место убыток от обу-
словленного снижением кредитного качества обесценения по базисным ссудам в сумме 300 
рублей. В этом случае, организация уменьшает признанный актив на 600 рублей (300 рублей, 
относящиеся к сохраненной ею доле участия и 300 рублей, относящиеся к дополнительной 
продолжающейся вовлеченности, возникшей в результате субординирования ею своей сохра-
ненной доли участия в отношении кредитных потерь), а также уменьшает признанное обяза-
тельство на 300 рублей. Нетто-результатом в этом случае будет отнесенный на финансовый 
результат расход по обусловленному снижением качества кредита обесценению в сумме 300 
рублей.  

 

Типовая покупка или продажа финансового актива (параграф 38)  

AG53. Типовая покупка или продажа финансовых активов признается на основе применения 
либо метода учета на дату сделки, либо метода учета на дату расчетов, как это описано в па-
раграфах  AG55 и AG56. Используемый метод применяется последовательно для всех поку-
пок и продаж финансовых активов, относящихся к одной и той же категории финансовых ак-
тивов, как они определены в параграфе 9. Для этих целей активы, предназначенные для тор-
говли, образуют категорию, обособленную от категории активов, определенных в качестве 
учитываемых по справедливой стоимости через финансовый результат.  

AG54. Договор, требующий или разрешающий зачет встречных требований путем  уплаты 
суммы равной  изменению его стоимости, не рассматривается в качестве типового договора. 
Вместо этого, такой договор подлежит учету в качестве  производного инструмента в период 
между датой сделки и датой расчетов.  

AG55. Дата сделки – это день принятия организацией обязанности приобрести или продать 
актив. Метод учета на дату сделки предусматривает, что  как (a) признание актива, подлежа-
щего получению и обязательства по его оплате, так и (b) прекращение признания актива, ко-
торый был продан, а также признание финансового результата от выбытия и дебиторской за-
долженности покупателя, производится на дату сделки. Как правило, начисление процентов 
на актив и соответствующее ему обязательство не начинается до наступления даты расчетов, 
на которую происходит передача права собственности 

AG56. Дата расчетов – это день, в который организация осуществляет поставку актива или 
актив поставляется ей. Метод учета на дату расчетов предусматривает (a) признание актива в 
день его получения организацией, и (b)  прекращение признания актива и признание финан-
сового результата от его выбытия в день поставки организацией. При применении метода 
учета по дате расчетов любые изменения справедливой стоимости подлежащего получению 
актива, имеющие место в течение периода между датой сделки и датой расчетов, учитывают-
ся организацией в том же порядке, что и изменения стоимости приобретенного актива. Иначе 
говоря, для активов, учитываемых по первоначальной или амортизируемой стоимости, такое 
изменение стоимости не признается, - для активов, классифицированных в качестве «финан-
совых активов оцениваемых по справедливой стоимости через финансовый результат», такие 
изменения признаются в финансовом результате, а для активов, классифицированных в каче-
стве имеющихся в наличии для продажи, изменения признаются в собственном капитале.  

Прекращение признания финансового обязательства (параграфы 39-42)  

AG57. Финансовое обязательство (или его часть) прекращается, когда дебитор (должник):  

(a) либо погашает обязательство (или его часть) расплачиваясь  с кредитором, как прави-
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ло,  денежными средствами, другими финансовыми активами, товарами или услугами; 

(b) либо на законных основаниях освобождается от первичной ответственности за испол-
нение обязательства (или его части) в результате действия закона или самим кредито-
ром (заимодавцем). Данное условие может продолжать оставаться выполненным, и в 
том случае если дебитор (должник) предоставляет гарантию.   

AG58. Если эмитент долгового инструмента выкупает этот инструмент, то задолженность по 
нему  считается урегулированной, даже если эмитент является маркет-мейкером по этому ин-
струменту или имеет намерение перепродать его в ближайшее время. 

AG59. Выплата третьей стороне, в том числе трасту (иногда называемая «по-сути аннули-
рующая оговорка»), сама по себе, в отсутствие юридически подтвержденного освобождения, 
не отменяет  первичной обязанности дебитора (должника) перед кредитором (заимодавцем). 

AG60. В случаях, когда дебитор (должник) платит третьей стороне за принятие ею его обя-
занности на себя и уведомляет своего кредитора (заимодавца) о том, что третья сторона при-
няла на себя его долговую обязанность, он, тем не менее, не прекращает признание своей 
долговой обязанности, если условия в параграфе AG57(b) не выполняются. Если же  дебитор 
(должник) платит третьей стороне за принятие ею его обязанности на себя и получает от сво-
его кредитора (заимодавца) юридически подтвержденное освобождение, то его задолжен-
ность считается урегулированной. Однако, если дебитор (должник) соглашается производить 
платежи по долгу третьей стороне или непосредственно своему первоначальному кредитору 
(заимодавцу), он признает новую долговую обязанность перед третьей стороной. 

AG61. Несмотря на то, что юридически подтвержденное освобождение, предоставленное в 
судебном порядке или самим кредитором, приводят к прекращению признания обязательства, 
в случаях, когда для переданных организацией финансовых активов не выполняются крите-
рии для прекращения признания, приведенные в параграфах 15-37, оно может сопровождать-
ся признанием организацией нового обязательства. В случае невыполнения упомянутых кри-
териев, признание переданных активов не прекращается, и организация признает новое обя-
зательство, относящееся к переданным активам.  

AG62. Для целей параграфа 40, условия признаются в значительной степени различающими-
ся, если дисконтированная приведенная стоимость соответствующих новым условиям пото-
ков денежных средств, включающих в себя любые уплаченные комиссионные за вычетом по-
лученных и дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной 
ставки, отличается, по крайней мере, на 10 % от дисконтированной приведенной стоимости 
оставшихся потоков денежных средств по первоначальному финансовому обязательству. Ес-
ли обмен долговыми инструментами или изменение условий учитывается как погашение дол-
га, любые понесенные издержки или комиссионные признаются в составе финансового ре-
зультата от погашения. Если же обмен или изменение условий не учитывается как погашение 
долга, любые понесенные издержки или комиссионные корректируют балансовую стоимость 
обязательства и амортизируются в течение оставшегося срока действия обязательства с изме-
ненными условиями.  
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AG63. В некоторых случаях кредитор (заимодавец) освобождает дебитора (должника) от его 
действительной обязанности производить платежи, но при этом, дебитор (должник) прини-
мает на себя обязанность по гарантии, предусматривающую производство платежей  в случае 
неисполнения своих обязательств стороной, принявшей на себя первичную ответственность.  
В этих обстоятельствах дебитор (должник):  

(a) признает новое финансовое обязательство, основанное на справедливой стоимости 
своей обязанности по гарантии; и  

(b) признает прочий доход или убыток, на основе разницы между (i) уплаченными сум-
мами и (ii) балансовой стоимостью первоначального финансового обязательства за 
вычетом справедливой стоимости нового финансового обязательства.  

 

Оценка (параграфы 43-70) 

Первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств (параграф 43)  

AG64. Справедливой стоимостью финансового инструмента при первоначальном признании, 
как правило, является цена сделки (т.е. справедливая стоимость выплаченного или получен-
ного возмещения, см. также параграф AG76). Однако, если часть возмещения была выплаче-
на или получена не в связи с данным финансовым инструментом, то справедливая стоимость 
финансового инструмента оценивается на основе расчетной оценки, получаемой с помощью 
использования некоторого технического приема оценки (см. параграфы AG74-AG79). В част-
ности, справедливая стоимость беспроцентных долгосрочных ссуды  или дебиторской задол-
женности может быть расчетно оценена как приведенная стоимость всех будущих поступле-
ний денежных средств, дисконтированная с использованием преобладающей рыночной про-
центной ставки (ставок) для схожего  инструмента (схожего по таким характеристикам как 
валюта, сроки, вид процентной ставки и другие), имеющего такой же кредитный рейтинг. 
Любая дополнительная предоставленная взаймы сумма  представляет собой расход или 
уменьшение дохода, если только он не квалифицируется для признания как некоторый дру-
гой вид актива.  

AG65. В том случае, когда организация предоставляет ссуду, предусматривающую процент-
ную ставку ниже рыночной (например, ставку в 5 процентов, в то время когда рыночная про-
центная ставка составляет 8 процентов), и получает предварительное вознаграждение  в каче-
стве компенсации за это, она  признает ссуду по ее справедливой стоимости, то есть за выче-
том полученного вознаграждения. Возникающая скидка относится на финансовый результат 
на основе использования метода эффективной процентной ставки.  

Последующая оценка финансовых активов (параграфы 45 и 46) 

AG66. Если справедливая стоимость оцениваемого по справедливой стоимости финансового 
инструмента, ранее признанного в качестве финансового актива, опускается ниже нуля, то в 
соответствии с параграфом 47, он подлежит учету в качестве финансового обязательства.   

AG67. Нижеприведенный пример иллюстрирует учет транзакционных затрат при первона-
чальной и последующей оценке имеющихся в наличии для продажи финансовых активов. 
Актив был приобретен за 100 рублей, при этом была дополнительно уплачена  комиссия при 
покупке в сумме 2 рубля. Изначально актив был признан в сумме 102 рубля. Следующая от-
четная дата наступила на день позже, и на эту дату котируемая рыночная цена этого актива  
составляла 100 рублей. При продаже актива были уплачены комиссионные в сумме 3 рубля. 
На эту дату актив оценивается в сумме 100 рублей (не принимая во внимание возможные ко-
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миссионные при продаже), и убыток в размере 2 рублей признается в собственном капитале. 
В случае, когда по имеющемуся в наличии для продажи финансовому активу предусматри-
ваются фиксированные или определимые платежи, транзакционные издержки амортизируют-
ся с отнесением на финансовый результат на основе использования метода эффективной 
ставки процента. Если же  по имеющемуся в наличии для продажи финансовому активу фик-
сированные или определимые платежи не предусмотрены, то транзакционные издержки при-
знаются в финансовом результате в момент прекращения признания актива или его обесце-
нения. 

AG68. Инструменты, классифицированные в качестве ссуд и дебиторской задолженности, 
оцениваются по амортизированной стоимости, безотносительно к тому, имеет ли организация 
намерение удерживать их до даты погашения.  

Соображения, принимаемые во внимание при оценке по справедливой стоимости (парагра-
фы 48 и 49) 

AG69. Основополагающим допущением в определении справедливой стоимости является до-
пущение о непрерывности деятельности организации, предполагающее, что организация не 
намерена и не вынуждена ликвидироваться, существенно сокращать масштаб свой деятель-
ности  или вступать в сделки на невыгодных для себя условиях. Таким образом, справедливая 
стоимость не представляет собой сумму, которую получила бы или уплатила организация в 
ходе вынужденной сделки, принудительной ликвидации или срочной распродажи имущества. 
При этом, однако, справедливая стоимость отражает кредитное качество инструмента.  

AG70. В настоящем Стандарте термины «цена покупателя» и «цена продавца» (иногда упо-
минаемая как «текущая цена предложения») используются в контексте котируемых рыноч-
ных цен, а термин «спрэд покупателя-продавца» для включения только транзакционных за-
трат. Другие корректировки, выполняемые для получения справедливой стоимости (в частно-
сти, корректировки на кредитный риск контрагента), не охватываются термином «спрэд по-
купателя-продавца».  

А к т и в н ы й  р ы н о к :  К о т и р у е м а я  ц е н а  

AG71. Финансовый инструмент рассматривается в качестве котируемого на активном рынке, 
если котируемые цены могут быть легко и на регулярной основе получены на основе инфор-
мации бирж, дилеров, брокеров, отраслевых групп, служб  информации о ценах или регули-
рующие органы, и представляют собой цены фактических регулярных рыночных сделок, со-
вершаемых на характерных для независимых сторон условиях. Справедливая стоимость оп-
ределяется в терминах цены, согласованной продавцом и покупателем, желающими совер-
шить сделку на характерных для независимых сторон условиях. Целью определения  спра-
ведливой стоимости финансового инструмента, торгуемого на активном рынке, является на-
хождение цены, по которой на отчетную дату была бы совершена сделка с этим финансовым 
инструментом (то есть без его модификации или перекомпоновки) на наиболее выгодном ак-
тивном рынке, на который организация имеет немедленный доступ. Однако организация кор-
ректирует цены на наиболее выгодном рынке для отражения различий в кредитном риске 
контрагента по  инструментам, торгуемым на данном рынке и оцениваемому инструменту. 
Опубликованные котировки цен на активном рынке является наилучшим свидетельством 
справедливой стоимости, и, если таковые имеются, они используются для оценки финансово-
го актива или финансового обязательства.  

AG72.   Соответствующей котируемой рыночной ценой  для удерживаемого актива или под-
лежащего выпуску обязательства обычно является текущая цена покупателя, а для актива, 
подлежащего приобретению или имеющегося обязательства  - цена продавца. В тех случаях, 
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когда организация имеет активы и обязательства с взаимозачитывающимися рыночными 
рисками, она вправе использовать среднерыночные цены в качестве основы для определения 
справедливых стоимостей взаимозачитывающихся позиций по рискам и применять цены по-
купателя или продавца к открытой нетто-позиции, по соответствию. В случаях, когда  полу-
чение текущих цены покупателя и цены продавца не представляется возможным, свидетель-
ство текущей справедливой стоимости предоставляет цена самой недавней сделки, при усло-
вии, что с момента совершения этой сделки  каких-либо значительных изменений  в эконо-
мических обстоятельствах не произошло. Если же с момента совершения сделки условия из-
менились (например, после последней котировки цены на корпоративную облигацию про-
изошло изменение безрисковой процентной ставки), тогда справедливая стоимость отражает 
изменения в условиях посредством ссылки соответственно на текущие цены или ставки по 
схожим финансовым инструментам. Аналогичным образом, если организация способна про-
демонстрировать, что цена последней сделки не представляет собой справедливую стоимость 
(в частности, потому, что отражает сумму, которую организация получила или уплатила бы в 
ходе вынужденной продажи, принудительной ликвидации или  срочной распродажи имуще-
ства), то такая цена подлежит корректировке. Справедливая стоимость портфеля финансовых 
инструментов есть произведение количества единиц некоторого инструмента на рыночную 
котировку его цены. Если опубликованные котировки цен на активном рынке   для инстру-
мента целиком отсутствуют, но при этом существует активный рынок для составляющих его 
компонентов, тогда справедливая стоимость этого финансового инструмента определяется на 
основе соответствующих рыночных цен составляющих его компонентов.  

AG73. Если на активном рынке котируются ставки (а не цены), то организация использует 
такую рыночно-котируемую ставку в качестве исходного параметра для определения спра-
ведливой стоимости с помощью некоторого технического приема оценки. Если рыночно-
котируемая ставка не учитывает кредитный риск или другие факторы, учитываемые участни-
ками рынка при оценке инструмента, организация корректирует ее для учета таких факторов. 

О т с у т с т в и е  а к т и в н о г о  р ы н к а :  Т е х н и ч е с к и е   п р и е м ы   о ц е н к и  

AG74. В отсутствие активного рынка для финансового инструмента организация определяет 
его справедливую стоимость с помощью применения одного из технических приемов оценки. 
Технические приемы оценки предусматривают использование данных о недавних рыночных 
сделках между независимыми, осведомленными и желающими совершить такие сделки сто-
ронами, если они доступны, ссылок на текущую справедливую стоимость другого инстру-
мента, в значительной степени аналогичного данному, анализа дисконтированных потоков 
денежных средств и моделей ценообразования опционов. При наличии широко используемо-
го участниками рынка с целью определения цены на финансовый инструмент технического 
приема оценки, в отношении которого имеются свидетельства предоставления надежных 
расчетных оценок цен, впоследствии имевших место в ходе фактических сделок на рынке, 
организация использует такой технический прием. 

AG75. Целью использования технического приема оценки является определение того, какой 
бы была цена сделки на дату оценки, если бы эта сделка осуществлялась между независимы-
ми сторонами, движимыми обычными деловыми соображениями. Справедливая стоимость 
расчетно оценивается на основе результатов технического приема оценки, который в макси-
мальной степени использует в качестве исходных данных рыночную информацию и полага-
ется на исходные данные, специфичные для конкретной организации в настолько малой сте-
пени, насколько это возможно. Ожидается, что применение технического приема оценки по-
зволит получить реалистичную расчетную оценку справедливой стоимости, если (а) такой 
прием надлежаще отражает, то каким образом, как может ожидаться, рынок будет определять 
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цену инструмента и (b) исходные параметры для технического приема оценки надлежаще 
представляют рыночные ожидания  и оценки факторов риска-доходности, присущих финан-
совому инструменту.  

AG76. Таким образом, такой технический прием оценки (a) учитывает все факторы, которые 
участники рынка рассматривали бы при установлении цены, и (b) соответствует принятым 
экономическим методикам ценообразования для финансовых инструментов. Периодически 
организация корректирует технический прием оценки и тестирует его пригодность, исполь-
зуя при этом цены любых наблюдаемых текущих рыночных сделок с тем же самым инстру-
ментом (то есть без модификации или перекомпоновки) или основанные любых доступных 
рыночных данных. Организация последовательно получает рыночные данные на том же са-
мом рынке, где инструмент был первоначально выпущен или приобретен. Наилучшим свиде-
тельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном призна-
нии выступает цена сделки (то есть справедливая стоимость переданного или полученного 
возмещения), за исключением тех случаев, когда свидетельство справедливой стоимости это-
го инструмента предоставляется путем сравнения с другими наблюдаемыми текущими ры-
ночными сделками по тому же самому инструменту (то есть без модификации и перекомпо-
новки) или основываясь на техническом приеме оценки, использующим в качестве перемен-
ных только данные с поддающихся наблюдению рынков.  

AG76A. Последующая оценка финансового актива или финансового обязательства и после-
дующее признание прочих доходов или убытков должны выполняться в соответствии с тре-
бованиями настоящего Стандарта. Применение параграфа AG76 может иметь результатом 
непризнание прочего дохода или убытка при первоначальном признании финансового актива 
или финансового обязательства. В таком случае СФО 39 требует признания прочего дохода 
или убытка после первоначального признания только в той степени, в которой он возникает 
из изменений некоторого фактора (включая время), который учитывался бы участниками 
рынка при установлении цены. 

AG77. Первоначальное приобретение или выпуск финансового актива, либо принятие финан-
сового обязательства представляют собой рыночную сделку, предоставляющую основу для 
расчетной оценки справедливой стоимости данного финансового инструмента. В частности, 
если финансовый инструмент является долговым инструментом (например, ссудой), то его 
справедливая стоимость может быть определена посредством ссылки на рыночные условия, 
которые существуют на дату его приобретения или первоначального выпуска и  текущие ры-
ночные условия или процентные ставки, по которым на данный момент организация или дру-
гие участники рынка начисляют проценты по схожим долговым инструментам (т.е. долговым 
инструментам со схожими оставшимся сроком до  погашения, конфигурацией потоков де-
нежных средств, валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и процентной базой). 
С другой стороны, если после первоначального выпуска долгового инструмента кредитный 
риск дебитора (должника) и кредитные спрэды не изменялись, расчетная оценка текущей ры-
ночной процентной ставки может быть получена на основе использования отражающей луч-
шее, нежели у базисного долгового инструмента качество кредита процентной ставки-
ориентира, принимая  кредитный спрэд постоянным и внося корректировки на изменения 
процентной ставки-ориентира с даты первоначального выпуска инструмента. 

Если же с момента свершения самой последней рыночной сделки, условия изменились, соот-
ветствующее изменение справедливой стоимости оцениваемого финансового инструмента 
определяется посредством ссылки на текущие цены или ставки по схожим финансовым инст-
рументам, скорректированные в соответствующих случаях, для учета любых различий с оце-
ниваемым инструментом.   
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AG78. Одна и та же информация может не быть доступна на каждую дату оценки. В частно-
сти, на дату предоставления ссуды или приобретения долгового инструмента, не торгуемого 
активно на рынке, организация имеет цену сделки, которая является также и рыночной ценой. 
Однако, на следующую дату оценки информация о новой сделке может быть недоступна, и 
хотя, организация будет способна определить общий уровень рыночных процентных ставок, 
она может не знать, какой уровень кредитного или другого риска участники рынка учитывали 
бы при  установлении цены на инструмент на эту дату. Организация может не располагать 
информацией по последним сделкам для того, чтобы определить соответствующий спрэд к 
базисной процентной ставке для использования при определении ставки дисконтирования 
для расчетов приведенной стоимости.  В отсутствие свидетельств обратного было бы разум-
ным предположить, что никаких изменений в спрэде, существовавшем на дату предоставле-
ния ссуды, не произошло. Однако, ожидается, что организация предпримет разумно обосно-
ванные попытки для определения того, имеют ли место свидетельства того, что имели место 
изменения в таких факторах. В тех случаях, когда свидетельства изменений существуют, ор-
ганизации следует рассмотреть эффект от изменений при определении справедливой стоимо-
сти финансового инструмента.  

AG79. При применении анализа дисконтированных потоков денежных средств, организация 
использует одну или более ставок дисконтирования, равные превалирующим нормам доход-
ности для финансовых инструментов, имеющих практически такие же условия и характери-
стики, в том числе, такие как кредитное качество инструмента, оставшийся срок, в течение 
которого установленный договором процент будет оставаться неизменным, оставшийся срок 
для возврата основной суммы, а также валюту, в которой должны выполняться платежи. 
Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность, не имеющая установленной став-
ки процента может быть оценена по сумме, указанной в счете-фактуре, при условии, что эф-
фект от дисконтирования является несущественным.  

О т с у т с т в и е  а к т и в н о г о  р ы н к а :  Д о л е в ы е  и н с т р у м е н т ы  

AG80. Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, для которых нет коти-
руемых рыночных цен на активном рынке, и в связанные с ними производные инструменты, 
расчеты по которым должны производиться путем поставки таких некотируемых долевых 
инструментов (см. параграфы 46(c) и 47), может быть надежно оценена, если (a) изменчи-
вость в рамках диапазона разумно обоснованных расчетных оценок справедливой стоимости 
для данного инструмента является незначительной или (b) вероятности различных расчетных 
оценок внутри диапазона могут быть обоснованно оценены и использованы при определении 
расчетной оценки справедливой стоимости. 

AG81. Существует множество ситуаций, в которых изменчивость в рамках диапазона разум-
но возможных расчетных оценок справедливой стоимости инвестиций в долевые инструмен-
ты, для которых нет котируемых рыночных цен на активном рынке, и в связанные с ними 
производные инструменты, расчеты по которым должны производиться путем поставки та-
ких некотируемых долевых инструментов (см. параграфы 46(c) и 47), вероятно не будет не-
значительной. Обычно существует возможность получить расчетную оценку справедливой 
стоимости финансового актива, приобретенного организацией у  внешней стороны. Однако, 
если диапазон разумно обоснованных расчетных оценок справедливой стоимости является 
значительным и вероятности различных расчетных оценок не могут быть обоснованно оце-
нены, то это не позволяет организации оценивать инструмент по справедливой стоимости.  

Исходные данные для технических приемов оценки  

AG82. Надлежащий технический прием для получения расчетной оценки справедливой 
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стоимости конкретного финансового инструмента должен использовать наблюдаемые ры-
ночные данные о рыночной конъюнктуре и других факторах, которые вероятно будут оказы-
вать влияние на справедливую стоимость инструмента. Справедливая стоимость финансового 
инструмента основывается на одном или более из следующих факторов (и возможно некото-
рых других):  

(a) Временная стоимость денег (проценты, рассчитываемые на основе  базовой или без-
рисковой ставки). Базовые процентные ставки обычно могут быть получены на основе 
наблюдаемых цен на государственные облигации и часто приводятся в финансовых 
публикациях. Эти ставки, как правило, варьируются в зависимости от ожидаемых дат 
планируемых потоков денежных средств согласно кривой доходности процентных 
ставок для различных периодов прогнозирования. Из практических соображений ор-
ганизация может использовать в качестве ставки-ориентира широко принятые и легко 
наблюдаемые основные ставки, такие как LIBOR или своп-ставка. Поскольку такая 
ставка как LIBOR не является безрисковой процентной ставкой, то корректировка на 
кредитный риск, соответствующая   конкретному финансовому инструменту опреде-
ляется на основе ее кредитного риска в соотношении с кредитным риском по данной 
ставке-ориентиру. В некоторых странах облигации органов центрального правитель-
ства могут нести значительный кредитный риск и не представлять собой устойчивую 
базисную ставку-ориентир для инструментов, выраженных в той же валюте. Некото-
рые организации в этих странах могут иметь лучшую кредитоспособность и более 
низкие ставки кредитования, чем у органов центрального правительства. В этом слу-
чае базисные процентные ставки могут быть более надлежаще определены на основе 
процентных ставок  для имеющих наивысший рейтинг корпоративных облигаций,  
выпущенных в валюте данной юрисдикции. 

(b) Кредитный риск. Влияние кредитного риска на справедливую стоимость (т.е. премия 
за кредитный риск к базисной процентной ставке) может быть определена на основе 
наблюдаемых рыночных цен на торгуемые инструменты с различным кредитным ка-
чеством или на основе наблюдаемых процентных ставок, по которым заимодатели на-
числяют проценты по ссудам с различным кредитным рейтингом. 

(c) Котировки иностранных валют. Для большинства важнейших валют существуют ак-
тивные валютные рынки, при этом ценовые котировки ежедневно публикуются в фи-
нансовых изданиях.  

(d) Цены на биржевые товары. Ценовые котировки имеются на многие биржевые товары. 

(e) Котировки долевых инструментов. На некоторых рынках цены (и индексы цен) тор-
гуемых долевых инструментов легко наблюдаемы. Для нахождения расчетной оценки 
текущей рыночной цены тех долевых инструментов, для которых наблюдаемые цены 
отсутствуют, может быть использован технический прием, основанный на приведен-
ной стоимости. 

(f) Волатильность (т.е. абсолютная величина будущих изменений цены финансового ин-
струмента или другого объекта). Обоснованная расчетная оценка величины вола-
тильности активно торгуемых объектов обычно может быть определена на основе 
фактических рыночных данных за прошлые периоды или посредством использования 
волатильностей, подразумеваемых в текущих рыночных ценах.   

(g) Риск досрочного погашения и риск досрочного отказа от прав по обязательству. 
Ожидаемые схемы досрочного погашения для финансовых активов и ожидаемые схе-
мы досрочной оплаты для финансовых обязательств могут быть расчетно оценены на 
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основе данных за прошлые периоды (Справедливая стоимость финансового обязатель-
ства, от прав по которому контрагент может отказаться за вознаграждение, не может 
быть меньше, чем сумма, уплачиваемая за отказ  – см. параграф 49).  

(h) Издержки на обслуживание финансового актива или финансового обязательства. 
Расчетная оценка издержек на обслуживание может быть получена на основе сравне-
ний с текущей платой, взимаемой другими участниками рынка. Если издержки на об-
служивание финансового актива или финансового обязательства значительны, и дру-
гие участники рынка несут сопоставимые издержки, то эмитент должен принимать их 
во внимание при определении справедливой стоимости данного финансового актива 
или финансового обязательства. Вероятно, что справедливая стоимость на момент по-
явления закрепленного договором права на будущие вознаграждения равна издерж-
кам, уплаченным за организацию такого договора, за исключением случаев, когда бу-
дущие вознаграждения и связанные с ними издержки далеки от сопоставимых рыноч-
ных показателей.  

Прочие доходы и убытки (параграфы 55-57)  

AG83. Организация применяет  СФО 21 к финансовым активам и финансовым обязательст-
вам, являющимися в соответствии с СФО 21 монетарными статьями и выраженными в ино-
странной валюте. В соответствии с СФО 21 положительные и отрицательные курсовые раз-
ницы по монетарным активам и обязательствам, являющимся монетарными статьями, при-
знаются в финансовом результате. Исключение составляет монетарная статья, определенная в 
качестве инструмента хеджирования либо потоков денежных средств (см. параграфы 95-101), 
либо чистой инвестиции (см. параграф 102). В целях признания возникающих вследствие 
курсовых разниц прочих доходов и убытков в соответствии с    СФО 21, монетарный финан-
совый актив, классифицированный в качестве «имеющегося в наличии для продажи», рас-
сматривается как учитываемый по амортизированной стоимости в иностранной валюте. Со-
ответственно, для таких финансовых активов курсовые разницы, возникающие в результате 
изменений амортизированной стоимости признаются в финансовом результате, а другие из-
менения в балансовой стоимости признаются в соответствии с параграфом 55 (b). Для финан-
совых активов, классифицированных в качестве «имеющихся в наличии для продажи» не яв-
ляющихся в соответствии с СФО 21 монетарными статьями (в частности, долевых инстру-
ментов), прочий доход или убыток, признаваемый в соответствии с параграфом 55(b) непо-
средственно в собственном капитале, включает любой связанный с этим активом валютный 
компонент. В случаях, когда между непроизводным активом и непроизводным обязательст-
вом, являющимися монетарными статьями, определены отношения хеджирования, изменения 
в валютном компоненте этих финансовых инструментов признаются в финансовом результа-
те. 

Обесценение и безнадежная задолженность по финансовым активам (параграфы 58-70)  

Ф и н а н с о в ы е   а к т и в ы ,   у ч и т ы в а е м ы е   п о   а м о р т и з и р о в а н н о й   с т о и 
м о с т и   (   п а р а г р а ф ы   6 3 – 6 5 )  

AG84. Обесценение финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 
оценивается на основе применения первоначальной эффективной процентной ставки, по-
скольку дисконтирование по текущей рыночной ставке процента привело бы в итоге к навя-
зыванию финансовому инструменту, оцениваемому по амортизированной стоимости, оценки 
по справедливой стоимости. Если условия ссуды, дебиторской задолженности или удержи-
ваемой до погашения инвестиции пересматриваются или каким-либо другим способом изме-
няются ввиду финансовых затруднений заемщика или эмитента, то величина обесценения 
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определяется на основе первоначальной эффективной ставки процента, имевшей место до 
изменения таких условий. Потоки денежных средств, относящиеся к краткосрочной дебитор-
ской задолженности, не дисконтируются, при условии, что эффект от дисконтирования явля-
ется несущественным. Если ссуда, дебиторская задолженность или инвестиции, классифици-
руемые как «удерживаемые до погашения» имеют переменную процентную ставку, ставка 
дисконтирования, используемая для оценки обесценения в соответствии с параграфом 63, яв-
ляется текущей эффективной процентной ставкой (ставками), определяемой в соответствии с 
договором.   На практике, кредитор (заимодавец) может оценивать обесценение финансового 
актива, учитываемого по амортизированной стоимости на основе справедливой стоимости 
инструмента, используя для этого наблюдаемую рыночную цену. Вычисление приведенной 
стоимости расчетно оцениваемых будущих потоков денежных средств по обеспеченному фи-
нансовому активу отражает потоки денежных средств, которые могут возникнуть вследствие 
перевода прав по залогу к залогодержателю за вычетом затрат на приобретение и продажу 
предмета залога, независимо от того является  ли такой перевод прав вероятным или нет.   

AG85. Процесс нахождения расчетной оценки обесценения принимает в расчет подвержен-
ность всем кредитным рискам, а не только кредитному риску, вызванному низким кредитным 
качеством. В частности, если организация использует внутреннюю систему кредитного ран-
жирования, она рассматривает все кредитные ранги, а не только те, которые отражают серь-
езное ухудшение качества кредита.  

AG86. Результатом процесса нахождения расчетной оценки убытка от обесценения может 
быть некоторая конкретная величина или диапазон возможных величин. В последнем случае, 
организация признает убыток от обесценения в сумме, равной наилучшей расчетной оценке 
внутри диапазона(*), принимая во внимание всю доступную до момента выпуска финансовой 
отчетности уместную информацию об условиях, существовавших на отчетную дату. 

AG87. В целях оценки обесценения на коллективной основе финансовые активы группиру-
ются на основе схожих характеристик кредитного риска, являющихся  показателями способ-
ности дебитора (должника) выплачивать причитающиеся с него в соответствии с условиями 
договора суммы (в частности, на основе оценки кредитного риска или процесса ранжирова-
ния, учитывающего вид актива, отраслевую принадлежность, географическое местоположе-
ние, вид обеспечения, просроченность  и прочие уместные факторы). Выбранные характери-
стики являются уместными для расчетной оценки будущих потоков денежных средств для 
групп таких активов, поскольку служат показателями способности дебитора (должника) вы-
плачивать суммы, причитающиеся с него в соответствии с условиями договора, предметом 
которого являются оцениваемые активы. Однако на уровне группы вероятность убытков и 
другая статистика по убыткам  будут различаться для (а) активов, которые были оценены на 
предмет обесценения на индивидуальной основе и для которых не было выявлено обесцене-
ния и (b) активов, которые не были оценены на обесценение на индивидуальной основе, в ре-
зультате чего  что может потребоваться  признание различных сумм обесценения. В случае 
отсутствия у организации группы активов со схожими показателями риска, проведение до-
полнительной оценки не требуется.  

AG88. Убытки от обесценения, признанные на групповой основе, представляют собой про-
межуточный шаг на пути к идентификации убытков от обесценения отдельно взятых активов 
в составе группы финансовых активов, оцененных на предмет обесценения на совокупной 
основе.  Как только становится доступной информация, конкретно идентифицирующая убыт-

                                                 
(*)В параграфе 39    СФО 37 содержится рекомендация относительно способа определения наилучшей оценки в 
диапазоне возможных результатов. 
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ки от обесценения по отдельно взятым активам, входящим в  группу, такие активы должны 
быть выведены из ее состава.   

AG89. Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, оцененных на 
обесценение на коллективной основе, расчетно оцениваются на основе прошлого опыта воз-
никновения убытков по активам, имеющим характеристики кредитного риска, схожие с ха-
рактеристиками активов входящих в группу. Организации, которые имеют лишь недостаточ-
ный собственный опыт возникновения убытков или не имеют такого опыта вовсе, использу-
ют  опыт группы, включающей аналогичные организации по  сопоставимым группам финан-
совых активов. Прошлый опыт возникновения убытков корректируется на основе наблюдае-
мых текущих данных для отражения результатов воздействия текущих условий, которые не 
влияли на период, на котором основывается прошлый опыт возникновения убытков, и ис-
ключения результатов воздействий условий прошлого периода, которые отсутствуют в на-
стоящее время. Расчетные оценки изменений будущих потоков денежных средств отражают 
и соответствуют по направлению изменениям от периода к периоду связанных наблюдаемых 
данных (таких как уровень безработицы, цены на недвижимость, цены на биржевые товары, 
платежный статус и другие факторы, являющиеся индикативными показателями понесенных 
группой убытков и их абсолютной величины). Методика и допущения, использованные при 
нахождении расчетной оценки будущих потоков денежных средств, регулярно пересматри-
ваются с целью уменьшения расхождений между  расчетными оценками убытков и их реаль-
ными значениями. 

AG90. В качестве примера применения параграфа AG89 может быть рассмотрена  следующая 
ситуация. Организация на основе прошлого опыта может определить, что одной из основных 
причин  невозвращения ссуд, предоставленных посредством кредитных карт, является смерть 
заемщика. Организация может также располагать наблюдаемыми данными  о том, что уро-
вень смертности не изменяется от одного года к другому. Несмотря на это, некоторые из за-
емщиков по группе ссуд предоставленных посредством кредитных карт, могли умереть в те-
кущем году, что указывает на возникновение убытка от обесценения по этим ссудам, даже в 
том случае, если на конец года организация еще не располагает сведениями о смерти кон-
кретных заемщиков. В такой ситуации будет целесообразным признать убытки от обесцене-
ния, являющиеся следствием таких «понесенных, но не учтенных» потерь. Однако было бы 
нецелесообразным признавать убыток от обесценения в отношении случаев смерти заемщи-
ков, ожидаемых в будущий период, поскольку требуемое событие убытка (смерть заемщика) 
еще не произошло.  

AG91. При использовании показателей уровня убытков за прошлые периоды для расчетной 
оценки будущих потоков денежных средств является важным обеспечение того, чтобы ин-
формация об уровне убытков за прошлые периоды применялась к группам, определяемым 
таким же образом, как и группы, для которых наблюдались уровни убытков за прошлые пе-
риоды. Таким образом, использованный метод должен обеспечивать соотнесение каждой 
группы с информацией о прошлом опыте убытков в группах активов со схожими характери-
стиками кредитного риска и наблюдаемыми уместными данными, отражающими текущие 
условия.  

AG92. В целях признания убытков от обесценения в группах финансовых активов (в частно-
сти, ссуд на небольшие суммы) допускается использование подходов основанных на приме-
нении формул или статистических методов, при условии их соответствия требованиям в па-
раграфах 63-65 и AG87-AG91. Любая используемая модель должна предусматривать воздей-
ствие временной стоимости денег, рассматривать потоки денежных средств на протяжении 
всего оставшегося срока использования актива (а не только следующего года), учитывать 
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возраст ссуд в рамках портфеля и не приводить к возникновению убытков от обесценения 
при первоначальном признании финансового актива.  

П р о ц е н т н ы й   д о х о д   п о с л е   п р и з н ан и я   о б е с ц е н е н и я   

AG93. После того как стоимость финансового актива или группы схожих финансовых акти-
вов была частично списана в результате убытков от обесценения, доход по процентам при-
знается на основе применения процентной ставки, использованной для дисконтирования бу-
дущих потоков денежных средств для целей оценки убытков от обесценения.   

Хеджирование (параграфы 71-102) 

Инструменты хеджирования (параграфы 72-77)  

К в а л и ф и ц и р у е м ы е   и н с т р у м е н т ы   (   п а р а г р а ф ы   7 2   и   7 3 )   

AG94. Потенциальный убыток по выписанному организацией опциону может значительно 
превышать потенциальный прочий доход в форме повышения стоимости связанного с ним 
объекта хеджирования. Другими словами, выписанный опцион неэффективен в целях сниже-
ния подверженности риску неполучения прибыли или возникновения убытка по объекту 
хеджирования. Таким образом, выписанный опцион не квалифицируется в качестве инстру-
мента хеджирования, за исключением тех случаев, когда он определен в качестве средства 
взаимозачета с приобретенным опционом, в том числе в случае, когда приобретенный опцион  
встроен в другой финансовый инструмент (в частности, выписанный опцион на покупку, ис-
пользованный в целях хеджирования обязательства с правом выкупа). Напротив, приобре-
тенный опцион несет в себе потенциальный прочий доход равный или превышающий убыт-
ки, и поэтому имеет потенциал по снижению возникающей вследствие  изменений в справед-
ливой стоимости или в потоках денежных средств подверженности риску неполучения при-
были или возникновения убытков. Соответственно он может квалифицироваться в качестве 
инструмента хеджирования.  

AG95. Удерживаемые до погашения инвестиции, учитываемые по амортизируемой стоимо-
сти, могут быть определены в качестве инструментов хеджирования в хеджировании валют-
ного риска.  

AG96. Инвестиции в некотируемые долевые инструменты, не учитываемые по справедливой 
стоимости ввиду невозможности ее надежной оценки, или в связанные с ними производные 
инструменты, расчеты по которым должны производиться путем поставки таких некотируе-
мых долевых инструментов (см. параграфы 46(c) и 47) не могут быть определены в качестве 
инструментов хеджирования. 

AG97. Долевые инструменты, выпущенные самой организацией, не являются ее финансовы-
ми активами или финансовыми обязательствами, и, следовательно, не могут быть определены 
в качестве инструментов хеджирования.  

Объекты хеджирования (параграфы 78-84)  

К в а л и ф и ц и р у е м ы е   о б ъ е к т ы   (   п а р а г р а ф ы   7 8 – 8 0 )   

AG98. Твердое соглашение приобрести организацию в ходе объединения предприятий не 
может быть объектом хеджирования, за исключением отношений хеджирования валютного 
риска, поскольку другие хеджируемые риски не могут быть конкретно определены и оцене-
ны. Последние представляют собой общие предпринимательские риски.  

AG99. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, не могут быть объектом хеджи-
рования в хеджировании справедливой стоимости, поскольку согласно методу долевого уча-
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стия в финансовом результате признается доля инвестора в прибыли или убытке ассоцииро-
ванной компании, а не изменения в справедливой стоимости самих инвестиций. По той же 
причине инвестиции в консолидируемую дочернюю компания не могут быть объектом хед-
жирования в хеджировании справедливой стоимости, поскольку при консолидации в финан-
совом результате признается прибыль или убыток дочерней компании, а не изменения в 
справедливой стоимости самих инвестиций. Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную 
деятельность отличается от упомянутых выше, поскольку представляет собой хеджирование 
подверженности валютному риску, а не хеджирование справедливой стоимости в отношении 
изменения стоимости инвестиций. 

О п р е д е л е н и е   ф и н а н с о в ы х   о б ъ е к т о в   в    к а ч е с т в е   о б ъ е к т о в  х е д ж 
и р о в а н и я  (   п а р а г р а ф ы   8 1   и    8 1 A )   

AG99A. В параграфе 80 указывается, что в консолидированной финансовой отчетности ва-
лютный риск, относящийся к высоковероятной прогнозируемой внутригрупповой сделке мо-
жет квалифицироваться в качестве объекта хеджирования в хеджировании потоков денежных 
средств при том условии, что сделка выражена в валюте, отличающейся от функциональной 
валюты организации в нее вступающей, а валютный риск окажет влияние на консолидиро-
ванный финансовый результат. В данном контексте под организацией понимается материн-
ская, дочерняя или ассоциированная компании, совместное предприятие или филиал. В слу-
чаях, когда валютный риск по прогнозируемой внутригрупповой сделке не влияет на консо-
лидированный финансовый результат, такая внутригрупповая сделка не может квалифициро-
ваться в качестве объекта хеджирования. Как правило, это имеет место в случае платежей в 
форме роялти, процентных выплат или выплат вознаграждений за управление между членами 
одной и той же группы, за исключением ситуаций, когда существует связанная внешняя  
сделка. Однако, в тех случаях, когда валютный риск по прогнозируемой внутригрупповой 
сделке окажет влияние на консолидированный финансовый результат, внутригрупповая 
сделка может квалифицироваться в качестве объекта хеджирования. В качестве примера, 
можно привести прогнозируемые сделки по покупке или продаже запасов между членами 
одной и той же группы, если имеет место дальнейшая продажа запасов стороне, внешней по 
отношению к группе.  Аналогичным образом прогнозируемая внутригрупповая сделка по 
продаже основного средства между входящими в одну и ту же группу организацией-
производителем и организацией-покупателем, которая будет использовать его в своей хозяй-
ственной деятельности, может оказать влияние на консолидированный финансовый резуль-
тат. Это может произойти, в частности, вследствие того, что основное средство будет аморти-
зироваться организацией-покупателем, и первоначально признанная для такого основного 
средства сумма может измениться, так как  прогнозируемая внутригрупповая сделка выража-
ется в валюте, отличной от валюты организации-покупателя. 

AG99B. В случае, когда хеджирование прогнозируемой внутригрупповой сделки квалифици-
руется в качестве предмета учета хеджирования, любой прочий доход или убыток, признан-
ный в соответствии с параграфом 95(a) непосредственно в собственном капитале, должен 
быть реклассифицирован в финансовый результат в том же самом периоде или периодах, в 
течение которых валютный риск по хеджируемой сделке влияет на консолидированный фи-
нансовый результат.    

AG99C. Организация может определить в качестве объекта хеджирования все потоки денеж-
ных средств по финансовому активу или финансовому обязательству целиком, и хеджировать 
их только в отношении одного конкретного риска (например, только от изменений, относя-
щихся к изменениям ставки LIBOR).  В частности, в случае финансового обязательства, 
имеющую эффективную процентную ставку на 100 базисных пунктов ниже, чем LIBOR, ор-
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ганизация может определить в качестве объекта хеджирования все обязательство целиком (то 
есть основную сумму и проценты, рассчитываемые по ставке меньшей LIBOR на 100 базис-
ных пунктов) и хеджировать те изменения в справедливой стоимости потоков денежных 
средств по  этому обязательству, рассматриваемому целиком, которые относятся к изменени-
ям LIBOR. С целью повышения эффективности хеджирования как это описано в параграфе 
AG 100, организация может также выбрать коэффициент хеджирования, отличный от 1:1.   

AG99D. Кроме того, если финансовый инструмент с фиксированной ставкой процента хед-
жируется спустя некоторое время после его первоначального выпуска и за этот период про-
изошло изменение процентных ставок, организация может определить в качестве объекта 
хеджирования только часть равную ставке-ориентиру. В качестве примера, предположим, что 
организация выпускает финансовый актив с фиксированной процентной ставкой стоимостью 
100 рублей, имеющий эффективную процентную ставку 6 процентов, в то время как LIBOR 
составляет 4 процента. Организация начинает хеджирование этого актива несколько позже, 
когда LIBOR увеличилась до 8 процентов, а справедливая стоимость актива уменьшилась до 
90 рублей. Согласно расчетам организации, если бы она приобрела актив на дату, когда она 
впервые определила его в качестве объекта хеджирования, по его справедливой стоимости на 
эту дату, составлявшей 90 рублей, то эффективная доходность составила бы 9,5 процентов. 
Организация может определить в качестве объекта хеджирования часть представляющую со-
бой ставку LIBOR в размере 8 процентов, состоящую частично из закрепленных договором 
потоков денежных средств по процентам и частично из разности между текущей справедли-
вой стоимостью (90 рублей) и суммой, подлежащей получению на дату погашения (100 руб-
лей). 

О п р е д е л е н и е   н е ф и н а н с о в ы х   о б ъ е к т о в   в   к а ч е с т в е   о б ъ е к т о в   х е 
д ж и р о в а н и я   (   п а р а г р а ф   8 2 )   

AG100.  Изменение цены на составную часть или компонент нефинансового актива или не-
финансового обязательства, обычно не имеет предсказуемого и обособленно оцениваемого 
воздействия на цену объекта, которое было бы сопоставимо, например,  с воздействием из-
менений в рыночных процентных ставках на цену облигации. Поэтому нефинансовый актив 
или нефинансовое обязательство определяются в качестве объектов хеджирования только це-
ликом или в отношении валютного риска. В случае различий между условиями инструмента 
хеджирования и объекта хеджирования (таких например, как  хеджирование прогнозируемой 
сделки по покупке бразильского кофе с помощью форвардного контракта на приобретение 
колумбийского кофе при прочих аналогичных условиях), хеджирующее отношение, тем не 
менее, может квалифицироваться в качестве отношения хеджирования, но только в том слу-
чае, когда выполняются все условия, упомянутые в параграфе 88, в том числе, об ожидаемой 
высокой эффективности хеджирования. В этих целях величина инструмента хеджирования 
может быть больше или меньше чем величина объекта хеджирования, если это позволяет по-
высить эффективность отношений хеджирования. В частности для установления статистиче-
ской взаимосвязи между объектом хеджирования (сделкой по бразильскому кофе) и инстру-
ментом хеджирования (сделкой по колумбийскому кофе) может быть проведен регрессион-
ный анализ. Если имеет место статистически значимая взаимосвязь между двумя перемен-
ными (то есть между ценами на одну товарную единицу бразильского и колумбийского ко-
фе), то угловой коэффициент линии регрессии может быть использован для установления ко-
эффициента хеджирования, позволяющего достичь максимальной ожидаемой эффективности 
хеджирования. К примеру, если угловой коэффициент линии регрессии составляет 1,02, то 
коэффициент хеджирования, рассчитываемый на основе 0,98 товарных единиц объекта хед-
жирования и 1 единице инструмента хеджирования, максимизирует ожидаемую эффектив-
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ность. Однако, отношение хеджирования может иметь результатом неэффективность хеджи-
рования, которая признается в финансовом результате в течение срока действия отношений 
хеджирования.  

Оп р е д е л е н и е   г р у п п   о б ъ е к т о в   в   к а ч е с т в е   о б ъ е к т о в х е д ж и р о в а н 
и я  (   п а р а г р а ф ы   8 3   и   8 4 )    

AG101. Хеджирование общей нетто-позиции (в частности, разности между всеми акти-
вами и всеми обязательствами с фиксированными ставками, имеющими одинаковые сроки до 
погашения), вместо конкретного объекта хеджирования, не квалифицируется в качестве 
предмета учета хеджирования. Однако почти такой же эффект учета хеджирования на финан-
совый результат для такого вида отношений хеджирования может быть получен посредством 
определения в качестве объекта хеджирования только части лежащих в его основе объектов. 
В частности, если банк имеет активы на сумму 100 рублей и обязательства на сумму 90 руб-
лей, характеризующиеся схожими по характеру рисками и условиями, и хеджирует подвер-
женность риску нетто-сумму в 10 рублей, он может определить в качестве объекта хеджиро-
вания часть этих активов на сумму 10 рублей. Такое определение может быть использовано 
как тогда, когда такие активы и обязательства являются инструментами с фиксированной 
процентной ставкой, в этом случае имеет место хеджирование справедливой стоимости, так и 
тогда, когда они являются инструментами с переменной процентной ставкой, в этом случае 
имеет место хеджирование потоков денежных средств. Аналогичным образом, если органи-
зация имеет твердое соглашение о совершении покупки за иностранную валюту на сумму 100 
рублей и твердое соглашение о совершении продажи за иностранную валюту на сумму 90 
рублей, она может хеджировать нетто-сумму в 10 рублей путем приобретения производного 
инструмента и определения его в качестве инструмента хеджирования, связанного с суммой в 
10 рублей, составляющей часть твердого соглашения о совершении покупки на сумму 100 
рублей.  

Учет хеджирования (параграфы 85-102)  
AG102. Примером хеджирования справедливой стоимости является хеджирование подвер-
женности риску изменений справедливой стоимости долгового инструмента с фиксирован-
ной процентной ставкой в результате изменения процентных ставок. Такое хеджирование 
может осуществляться эмитентом, или держателем финансового инструмента.  

AG103. Примером хеджирования потоков денежных средств является использование свопа 
для превращения долгового инструмента с плавающей процентной ставкой в долговой инст-
румент с фиксированной ставкой (то есть хеджирование будущей сделки, в которой хеджи-
руемыми будущими потоками денежных средств являются будущие процентные платежи).  

AG104. Хеджирование твердого соглашения (в частности, хеджирование изменения цены на 
топливо, относящегося к непризнанной в финансовой отчетности закрепленной договором 
обязанности электроэнергетической компании приобрести в будущем топливо по фиксиро-
ванной цене) представляет собой хеджирование подверженности риску изменения справед-
ливой стоимости. Соответственно подобное хеджирование является хеджированием справед-
ливой стоимости. Однако в соответствии с параграфом 87(a) хеджирование валютного риска, 
относящегося к твердому соглашению, может в альтернативном порядке  учитываться в каче-
стве хеджирования потоков денежных средств.  

О ц е н к а   э ф ф е к т и в н о с т и   х е д ж и р о в а н и я   

AG105. Хеджирование признается  эффективным только в том случае, если выполняются оба 
представленных ниже условия:  



ПО СФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» 

 
© Фонд «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности»  

(a) На начало хеджирования и в последующие периоды ожидается, что хеджирование бу-
дет высокоэффективным с точки зрения достижения в течение периода, для которого 
определено хеджирование, цели компенсации изменений в справедливой стоимости 
или в потоках денежных средств, относящихся к хеджируемому риску. Такое ожида-
ние может быть продемонстрировано разными способами, включая сравнение про-
шлых изменений в справедливой стоимости или потоках денежных средств объекта 
хеджирования, относящихся к хеджируемому риску с прошлыми изменениями в спра-
ведливой стоимости или потоках денежных средств инструмента хеджирования, или 
на основе демонстрации сильной статистической корреляции между справедливыми 
стоимостями или потоками денежных средств объекта и инструмента хеджирования. 
Для повышения эффективности хеджирования организация, как это описано в пара-
графе AG100, может выбрать коэффициент хеджирования, отличный от 1:1. 

(b) Фактические результаты хеджирования находятся в диапазоне 80-125 процентов. В 
частности, если фактические результаты таковы, что убыток по инструменту хеджи-
рования составляет 120 рублей, а прочий доход по инструменту денежного рынка – 
100 рублей, то компенсация может быть оценена как 120/100, что составляет 120 про-
центов, или как 100/ 120, что составляет 83 процента. Если при этом предположить, 
что хеджирование отвечает условиям в (а), то организация вправе заключить, что оно 
является высокоэффективным.  

AG106. Оценка эффективности хеджирования должна проводиться, как минимум, во время 
подготовки организацией годовой или промежуточной финансовой отчетности. 

AG107. В настоящем Стандарте не устанавливается единый метод оценки эффективности 
хеджирования. Метод, применяемый организацией для оценки эффективности хеджирования, 
зависит от принятой ею стратегии управления риском. В частности, если стратегия управле-
ния риском организации состоит в периодической корректировке величины  инструмента 
хеджирования с целью отражения изменений в хеджируемой позиции, то организации следу-
ет продемонстрировать ожидание высокой эффективности хеджирования только для периода 
до следующей корректировки величины инструмента хеджирования. В некоторых случаях 
организация применяет различные методы для различных видов хеджирования. Документа-
ция организации, касающаяся принятой ею стратегии хеджирования, должна включать опи-
сание применяемых процедур оценки эффективности хеджирования. Эти процедуры опреде-
ляют, будет ли оценка включать все прочие доходы и убытки по инструменту хеджирования 
или же из них будет исключена временная стоимость инструмента. 

AG107A.[Удалено]  

AG108. Если основные условия инструмента хеджирования и хеджируемого актива, обяза-
тельства, твердого соглашения или высоковероятной прогнозируемой сделки одинаковы, то 
относящиеся к хеджируемому риску изменения справедливой стоимости и потоков денежных 
средств, вероятно, могут компенсировать друг друга полностью, как на начало хеджирова-
ния, так и впоследствии. В частности, процентный своп, вероятно, будет эффективным спо-
собом хеджирования, если условная и фактическая основные суммы, условия, даты пере-
смотра процентных ставок, даты поступлений и выплат процентов и основной суммы, а так-
же основа для оценки процентных ставок для объекта и инструмента хеджирования одинако-
вы.  Кроме того, хеджирование высоковероятной прогнозируемой сделки по покупке бирже-
вого товара с помощью форвардного контракта, вероятно, будет высокоэффективным, если: 

(a) форвардный контракт предусматривает покупку того же самого биржевого товара, в 
том же самом количестве, в то же самое время  и в том же местоположении, что и 
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хеджируемая прогнозируемая покупка;  

(b) справедливая стоимость форвардного контракта на начало его действия равна нулю; и 

(c) либо изменение в скидке или премии по форвардному контракту исключается из 
оценки эффективности и признается в финансовом результате, либо изменение в ожи-
даемых потоках денежных средств высоковероятной прогнозируемой сделки основы-
вается на форвардной цене биржевого товара.  

AG109. Иногда инструмент хеджирования компенсирует только часть хеджируемого риска. В 
частности, хеджирование не будет полностью эффективным, если инструмент и объект хед-
жирования, выражены в различных валютах, изменения курсов которых не привязаны друг к 
другу. Таким же образом хеджирование процентного риска с помощью производного инст-
румента не будет полностью эффективным, если часть изменений справедливой стоимости 
производного инструмента обусловлена кредитным риском контрагента. 

AG110. Для того чтобы быть квалифицированным в качестве предмета учета хеджирования 
хеджирование должно относиться к конкретно идентифицированному и определенному в 
должном качестве риску, а не просто к общим хозяйственным рискам организации, и должно 
в конечном итоге оказывать влияние на финансовый результат организации. Хеджирование 
риска морального устаревания материальных активов или риска экспроприации имущества 
государством не подлежит квалификации в качестве предмета хеджирования по причине не-
возможности оценки его эффективности вследствие отсутствия возможности надежной оцен-
ки этих рисков. 

AG111. В случае процентного риска эффективность хеджирования может быть оценена пу-
тем подготовки графиков погашения финансовых активов и финансовых обязательств, пока-
зывающих нетто-подверженность процентному риску для каждого временного периода, при 
условии, что названная нетто-подверженность риску, относится к конкретному активу или 
обязательству (конкретной группе активов или обязательств, или конкретной их части), при-
водящим к ее возникновению, и эффективность хеджирования оценивается в отношении это-
го актива или обязательства. 

AG112. При оценке эффективности хеджирования организация, как правило, учитывает вре-
менную стоимость денег. Фиксированная процентная ставка по объекту хеджирования не 
обязательно должна в точности совпадать с фиксированной ставкой по свопу, определенному 
в качестве хеджирования справедливой стоимости. Точно также переменная процентная 
ставка по приносящему проценты активу или предусматривающему уплату процентов обяза-
тельству необязательно должна быть равной переменной процентной ставке по свопу, опре-
деленному в качестве хеджирования потоков денежных средств. Справедливая стоимость 
свопа определяется нетто-суммой, получаемой при зачете взаимных требований по нему. 
Фиксированная и переменная ставки по свопу могут быть изменены, не оказывая влияния на 
упомянутую нетто-сумму, если они обе изменяются на одну и ту же величину. 

AG113. В тех случаях, когда организация не отвечает критериям эффективности хеджирова-
ния, она прекращает учет хеджирования с последней даты, на которую было продемонстри-
ровано соответствие критериям эффективности хеджирования. Однако если организация вы-
являет событие или изменение в обстоятельствах, которое привело к несоответствию отно-
шения хеджирования  критериям эффективности, и демонстрирует, что хеджирование было 
эффективным до наступления этого события или изменений в обстоятельствах, она прекра-
щает учет хеджирования с даты наступления этого события или изменения в обстоятельствах. 

У ч е т   х е д ж и р о в а н и я   с п р а в е д л и в о й   с т о и м о с т и   п р и   п о р т ф е л ь н о 
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м   х е д ж и р о в а н и и   п р о ц е н т н о г о  р и с к а  

AG114. При хеджировании справедливой стоимости процентного риска, относящегося к 
портфелю финансовых активов или финансовых обязательств, организация выполнит требо-
вания настоящего Стандарта, если будет соблюдать процедуры, предусмотренные пунктами 
(a)-(i) и параграфами AG115-AG132, представленными ниже.  

(a) В рамках процесса управления рисками организация идентифицирует портфель объек-
тов, процентный риск по которым она желает хеджировать. Такой портфель может со-
стоять только из активов, только из обязательств или из активов и обязательств одно-
временно. Организация может идентифицировать два или более портфелей (в частно-
сти организация может сгруппировать свои активы, классифицированные как «имею-
щиеся в наличии для продажи» в отдельный портфель), в этом случае она применяет 
указания ниже к каждому портфелю в отдельности.  

(b) Организация разбивает портфель по периодам пересмотра процентных ставок, исходя 
из ожидаемых, а не предусмотренных договором дат их пересмотра. Разбивка по пе-
риодам пересмотра процентных ставок может выполняться разными способами, в том 
числе посредством разнесения потоков денежных средств по периодам, в которых 
ожидается их возникновение, или разнесения условных основных сумм по всем пе-
риодам до ожидаемой даты проведения пересмотра процентных ставок.  

(c) На основе такой разбивки, организация принимает решение о  сумме, которую она  
желает хеджировать. Организация определяет в качестве объекта хеджирования сумму 
активов или обязательств (но не нетто-сумму) в составе идентифицированного порт-
феля равную сумме, которую она желает определить в качестве хеджируемой.  

(d) Организация определяет хеджируемый процентный риск в качестве такового. Этот 
риск может представлять собой часть процентного риска по каждому из объектов в со-
ставе хеджируемой позиции, такую, в частности как процентная ставка-ориентир (на-
пример, LIBOR).  

(e) Организация определяет один или более инструментов хеджирования для каждого пе-
риода пересмотра процентных ставок. 

(f) Используя определения объектов в качестве объекта и инструмента хеджирования, 
выполненные в соответствии с вышеприведенными пунктами (c)-(e), организация оце-
нивает на начало хеджирования и в последующие периоды, ожидается ли, что хеджи-
рование будет высокоэффективным в течение периода, для которого оно было опреде-
лено.  

(g) Организация периодически оценивает изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования (определенного в таком качестве в соответствии с пунктом (с)), отно-
сящееся к хеджируемому риску (определенному в таком качестве в соответствии с 
пунктом (d)). При условии, что при использовании задокументированного организаци-
ей метода оценки эффективности фактически выявляется высокая эффективность  
хеджирования, организация признает изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования как прочий доход или убыток в финансовом результате и в одной из 
двух статей бухгалтерского баланса, как это описано в параграфе 89А. Относить изме-
нения справедливой стоимости на отдельно взятый актив или обязательство не требу-
ется.  

(h) Организация оценивает изменение справедливой стоимости инструмента (инструмен-
тов) хеджирования (определенных в таком качестве в соответствии с пунктом (e)) и 
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признает это изменение в качестве прочего дохода или убытка в финансовом резуль-
тате. Справедливая стоимость инструмента (инструментов) хеджирования признается 
в бухгалтерском балансе в качестве актива или обязательства. 

(i) Любая неэффективность хеджирования (*) будет признана в финансовом результате как 
разность между изменением справедливой стоимости, упомянутым в пункте (g), и из-
менением справедливой стоимости, упомянутым в пункте (h). 

AG115. Более подробное описание данного подхода приводится ниже. Он должен приме-
няться только к хеджированию справедливой стоимости для процентного риска, относящего-
ся к портфелю финансовых активов или финансовых обязательств.  

AG116. Портфель, идентифицированный в соответствии с параграфом AG114(a) может со-
держать как активы, так и обязательства. В других случаях, он может содержать только акти-
вы или только обязательства.  Портфель используется для определения суммы активов или 
обязательств, которую организация желает хеджировать. Однако сам портфель не подлежит 
определению в качестве объекта хеджирования.   

AG117. При применении параграфа AG114(b) организация определяет ожидаемую дату пере-
смотра процентных ставок по конкретному объекту как наиболее раннюю из дат, на которые 
ожидается либо погашение этого объекта, либо пересмотр процентных ставок по нему в со-
ответствии с рыночными ставками. Расчетные оценки ожидаемых дат пересмотра процент-
ных ставок определяются на начало хеджирования и далее в течение срока его действия на 
основе прошлого опыта и другой доступной информации, в том числе информации и пер-
спективных оценок процентов досрочного погашения, процентных ставок и их взаимообу-
словленности. Организации, которые имеют лишь недостаточный собственный опыт возник-
новения убытков или не имеют такого опыта вовсе, используют  опыт группы, включающей 
аналогичные организации по  сопоставимым группам финансовых активов. Такие расчетные 
оценки периодически анализируются и обновляются в свете приобретаемого опыта. В случае 
инструмента с фиксированной процентной ставкой, предусматривающего досрочное погаше-
ние, ожидаемой датой пересмотра процентных ставок является дата, на которую ожидается 
погашение инструмента, если только процентные ставки по нему не пересматриваются на бо-
лее раннюю дату. Для группы схожих объектов разбивка по временным периодам на основе 
ожидаемых дат пересмотра процентных ставок может принимать форму отнесения к каждому 
временному периоду процентной доли группы, а не отдельных объектов в ее составе. Орга-
низация может применять и другие методики для целей такого распределения. В частности, 
для распределения амортизируемых ссуд по временным периодам на основе  ожидаемых дат 
пересмотра процентных ставок организация может использовать коэффициент-
мультипликатор процента досрочного погашения. Однако, методика такого распределения 
должна соответствовать процедурам и целям организации по управлению риском. 

AG118. Примером определения объекта хеджирования, упомянутого в параграфе AG114 (c), 
является следующее: если в конкретный период пересмотра процентных ставок организация 
расчетно оценивает, что у нее имеются активы с фиксированной процентной ставкой на сум-
му 100 рублей и обязательства с фиксированной процентной ставкой на сумму 80 рублей, и 
принимает решение хеджировать всю нетто-позицию в сумме 20 рублей, она определяет в 

                                                 
(*)В данном контексте действуют те же соображения существенности, что и в контексте всех Стандартов финан-
совой отчетности. 
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качестве объекта хеджирования активы на сумму 20 рублей (часть активов) (*). При таком оп-
ределении объектом хеджирования  является «сумма, выраженная в денежных единицах» 
(т.е. в рублях, долларах, евро или фунтах), а не отдельно взятые активы. Из этого следует, что 
справедливая стоимость всех активов (или обязательств) из которых был сформирован объ-
ект хеджирования (т.е. всех активов на сумму 100 рублей в вышеприведенном примере) 
должна изменяться в ответ на изменения хеджируемой процентной ставки. 

AG119. Организация также обеспечивает соответствие другим требованиям по определению 
отношения хеджирования и документированию, установленным параграфом 88(а). Для порт-
фельного хеджирования процентного риска, такое определение и документирование устанав-
ливает политику организации в отношении всех переменных, используемых для идентифика-
ции хеджируемой суммы, а также порядок оценки эффективности, включая следующее:  

(a) какие активы и обязательства подлежат портфельному хеджированию и основания, 
используемые для их исключения из состава портфеля. 

(b) каким образом организация определяет расчетные оценки дат пересмотра процентных 
ставок, в том числе, какие допущения о процентных ставках лежат в основе расчетных 
оценок процентов досрочного погашения и основания для изменения этих расчетных 
оценок. Один и тот же метод используется как при выполнении первоначальных рас-
четных оценок на момент включения актива или обязательства в хеджируемый порт-
фель, так и при всех пересмотрах этих расчетных оценок   впоследствии.  

(c) количество и продолжительность периодов  пересмотра процентных ставок. 

(d) как часто организация будет оценивать эффективность хеджирования. 

(e) методика, использованная организацией для определения суммы активов или обяза-
тельств, определяемой в качестве объекта хеджирования. 

(f) будет ли организация оценивать эффективность для каждого периода пересмотра про-
центных ставок по отдельности, для всех периодов в совокупности, или на основе ис-
пользования некоторой комбинации обоих названных вариантов. 

 

Политика, устанавливаемая в связи  с  определением и документированием отношений хед-
жирования должна соответствовать процедурам и целям организации в  вопросах  риском. 
Изменения такой политики не могут выполняться произвольно. Они должны быть обоснова-
ны изменениями рыночных условий и других факторов, и, кроме того, основываться на про-
цедурах и целях организации в вопросах управления риском и соответствовать им.  

AG120. В качестве инструмента хеджирования, упомянутого в параграфе AG114(e), может 
выступать некоторый производный инструмент или некоторый портфель, состоящий их про-
изводных инструментов, каждый из которых, характеризуется подверженностью хеджируе-
мому процентному риску, определенному таковым в соответствии с параграфом  AG114(d) (в 
частности, портфель, состоящий из процентных свопов, каждый из которых, характеризуется 
подверженностью риску по LIBOR).  Такой портфель производных инструментов может со-
держать взаимнокомпенсирующие позиции риска. Однако, он не может включать выписан-
ные опционы или чистые выписанные опционы, поскольку настоящий Стандарт(**)  не разре-
                                                                                                                                                                   
(*)Настоящий Стандарт позволяет организации определять в качестве объекта хеджирования имеющиеся в нали-
чии квалифицированные активы или обязательства в любом размере, т.е. в данном примере – активы на любую 
сумму между 0 у.е. и 100 у.е. 
(**) см. параграфы 77 и AG94 
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шает определять такие опционы в качестве инструментов хеджирования (за исключением 
случаев, когда выписанный опцион определяется в качестве средства взаимозачета с приоб-
ретенным опционом). Если инструмент хеджирования обеспечивает хеджирование суммы 
определенной в качестве объекта хеджирования в соответствии с параграфом AG114(c) для 
более чем одного периода пересмотра процентных ставок, он должен быть разнесен на все 
хеджируемые им периоды. Однако весь инструмент хеджирования целиком должен быть 
разнесен по этим периодам пересмотра процентных ставок, поскольку настоящий Стан-
дарт(***) не разрешает определять отношение хеджирования только к части периода, в течение 
которого инструмент хеджирования остается в обращении.  

AG121. При оценке организацией изменений справедливой стоимости инструмента с правом 
досрочного погашения в соответствии с параграфом AG114(g) изменение процентных ставок 
влияет на справедливую стоимость такого инструмента двумя путями: оно оказывает влияние 
как на справедливую стоимость закрепленных договором потоков денежных средств, так и на 
справедливую стоимость опциона на досрочное погашение, содержащегося в таком инстру-
менте.  Параграф 81 настоящего Стандарта, при условии возможности оценки эффективности 
такого хеджирования, разрешает организации определять в качестве объекта хеджирования 
часть финансового актива или финансового обязательства, разделяющую с другими его час-
тями общую подверженность риску.  

AG122. Настоящий Стандарт не предписывает конкретный технический прием, используе-
мый для определения суммы, упоминаемой в параграфе AG114(g), а именно изменения спра-
ведливой стоимости объекта хеджирования, относящегося к хеджируемому риску. Представ-
ляется нецелесообразным предполагать, что изменения справедливой стоимости объекта 
хеджирования равны изменениям справедливой стоимости инструмента хеджирования. 

AG123. В случаях, когда объектом хеджирования для конкретного периода пересмотра про-
центных ставок является актив, параграф 89А требует, чтобы изменения его справедливой 
стоимости представлялись отдельной статьей в составе активов. И, наоборот, в тех случаях, 
когда объектом хеджирования для конкретного периода пересмотра процентных ставок явля-
ется обязательство, изменения его справедливой стоимости представляются отдельной стать-
ей в составе обязательств. Они представляют собой отдельные статьи, упомянутые в пара-
графе AG114(g). Специального отнесения на отдельно взятый актив или обязательство не 
требуется. 

AG124. Параграф AG114(i) указывает, что неэффективность хеджирования возникает в той 
степени, в которой изменения справедливой стоимости объекта хеджирования, относящиеся 
к хеджируемому риску, отличаются по величине от изменений справедливой стоимости про-
изводного инструмента, выступающего в роли инструмента хеджирования. Такое отличие 
может возникнуть по ряду причин, включая следующие: 

(a) [Удалено]; 

(b) инструменты, входящие в состав хеджируемого портфеля обесценились или их при-
знание было прекращено;  

(c) даты платежа по объекту и инструменту хеджирования различны; и  

(d) иные причины. 

 

                                                                                                                                                                   
(***) см. параграф 75 
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Такая неэффективность(****) должна быть идентифицирована и признана в финансовом ре-
зультате. 

AG125. Как правило, эффективность хеджирования будет повышаться:  

(a) если организация распределяет по временным периодам инструменты  с различными 
характеристиками досрочного погашения таким образом, который учитывает различия 
в динамике процесса досрочного погашения.  

(b) когда портфель состоит из большего числа инструментов. В случае портфеля, состоя-
щего лишь из небольшого числа инструментов, относительно высокая неэффектив-
ность будет вероятной, если один из этих инструментов досрочно погашается раньше 
или позже чем ожидалось. И, наоборот, в случае портфеля, состоящего из большого 
числа инструментов, динамика процесса  досрочного погашения может быть предска-
зана с большей точностью. 

(c) когда используются более короткие периоды пересмотра процентных ставок (напри-
мер, период пересмотра процентных ставок продолжительностью 1 месяц, а не 3 ме-
сяца). Более короткие периоды пересмотра процентных ставок уменьшают влияние 
любого несоответствия между датами пересмотра процентных ставок и платежа 
(внутри периода пересмотра процентных ставок) по объекту хеджирования и соответ-
ствующими им датами по инструменту хеджирования. 

(d) при более высокой частоте корректировок суммы инструмента хеджирования для от-
ражения изменений в объекте хеджирования (в частности, по причине изменений в 
перспективных оценках относительно досрочного погашения). 

AG126.Эффективность хеджирования оценивается организацией на периодической основе.  

AG127. При оценке эффективности хеджирования организация отделяет поправки к расчет-
ным оценкам дат пересмотра процентных ставок по существующим активам (обязательствам) 
от возникновения новых активов (или обязательств), поскольку только первое приводит к 
возникновению неэффективности хеджирования. Как только неэффективность хеджирования 
будет признана, как это установлено выше, организация определяет новую расчетную оценку 
всех активов (или обязательств) в каждом периоде пересмотра процентных ставок, включая в 
нее новые  активы (или обязательства) возникшие после последней оценки эффективности, и 
определяет новую сумму в качестве объекта хеджирования  и новую процентную долю в ка-
честве хеджируемой процентной доли. 

AG128.  Признание инструментов, изначально включенных в конкретный период пересмотра 
процентных ставок,  может быть прекращено по причине их более раннего, чем ожидалось 
досрочного погашения или списания, вызванного обесценением или продажей. В случае воз-
никновения такой ситуации упоминаемая в параграфе AG114(g) включенная в отдельную ба-
лансовую статью  сумма изменений справедливой стоимости, относящаяся к инструменту, 
признание которого было прекращено, должна быть исключена из бухгалтерского баланса и 
включена в прочий доход или убыток, возникающий при прекращении признания инстру-
мента. Для этих целей, представляется необходимым знать в какой именно период (периоды) 
пересмотра процентных ставок был включен инструмент, признание которого было прекра-
щено, поскольку это предопределяет период (периоды) пересмотра процентных ставок из ко-
торых он должен быть исключен, и, следовательно, сумму, подлежащую исключению из от-

                                                                                                                                                                   
(****)В данном контексте действуют те же соображения существенности, что и в контексте всех Международных 
стандартов финансовой отчетности. 
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дельной балансовой статьи, упомянутой в параграфе AG114(g). Если при прекращении при-
знания инструмента представляется возможным определить временной период, в который он 
был включен, он должен быть исключен из этого временного периода. Если определение та-
кого временного периода не представляется возможным, то в случаях, когда прекращение 
признания является результатом более высокого, чем ожидаемый уровня досрочного погаше-
ния такой инструмент исключается из наиболее раннего временного периода, а в случаях, ко-
гда прекращение признания является результатом продажи или обесценения инструмента, его 
стоимость распределяется на систематической и рациональной основе на все временные пе-
риоды, его содержащие. 

AG129. Более того, любая сумма, относящаяся к конкретному временному периоду, призна-
ние которой не было прекращено  по окончании этого временного периода, подлежит при-
знанию в финансовом результате на этот момент (см. параграф 89A).  

AG130. [Удалено].  

AG131. В случае, когда  для конкретного периода пересмотра процентных ставок хеджируе-
мая сумма уменьшается без прекращения признания связанных с ней активов (или обяза-
тельств), связанная с этим уменьшением сумма, включенная в упоминаемую в параграфе 
AG114(g) отдельную балансовую статью, подлежит амортизации в соответствии с парагра-
фом 92. 

AG132. Организация может принять решение о применении подхода, устанавливаемого пара-
графами AG114-AG131 к портфельному хеджированию, ранее учитывавшемуся как хеджи-
рование потоков денежных средств в соответствии с СФО 39. В этом случае организация от-
меняет в соответствии с параграфом 101(d) предыдущее определение отношений хеджирова-
ния в качестве хеджирования потоков денежных средств, и применяет требования, установ-
ленные этим параграфом. Кроме того, организация переопределяет хеджирование в качестве 
хеджирования справедливой стоимости и применяет подход, установленный параграфами  
AG114-AG131 на перспективной основе для последующих отчетных периодов. 

AG133. [Удалено] 

 


