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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения финальной вер-
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Публикацией финальной версии 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» [1] завершается проект Совета 
по МСФО по замене стандарта МСБУ 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» [2], целью кото-
рого определено улучшение качества 
информации о финансовых инстру-
ментах для пользователей финансовой 
отчетности посредством упрощения 

классификации и критериев оцен-
ки финансовых инструментов. МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
призван полностью заменить действу-
ющий МСБУ (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», 
устанавливающий принципы класси-
фикации финансовых инструментов, 
их первоначальной и последующей 
оценки (включая требования проверки 
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на обесценение), признания и прекра-
щения признания финансовых инстру-
ментов, учета хеджирования.

Пакет усовершенствований МСФО 
(IFRS) 9 [1] включает в себя логи-
ческую модель для классификации  
и оценки, единую, нацеленную на бу-
дущее модель обесценения «ожидае-
мые убытки» и существенно изменен-
ный подход к учету хеджирования. 

Еще в 2005 г. Совет по МСФО и Со-
вет по стандартам финансового учета 
США определили долгосрочной целью 
улучшить и упростить учет финансо-
вых инструментов. В марте 2008 г. был 
представлен на обсуждение документ 
«Упрощение отчетности о финансовых 
инструментах» (Reducing Complexity  
in Reporting Financial Instruments),  
в котором рассматривались главные 
причины сложности отчетности о фи-
нансовых инструментах, а также воз-
можные среднесрочные и долгосрочные 
подходы по их преодолению. 

Многие пользователи финансовой 
отчетности и другие заинтересованные 
стороны обращались в адрес Совета по 
МСФО с заявлениями о том, что тре-
бования МСБУ (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» 
представляются сложными для пони-
мания, применения и интерпретации. 
Данный факт побудил Совет по МСФО 
к разработке нового стандарта, регули-
рующего учет финансовых инструмен-
тов, основанного на принципах и менее 
сложного.

План реализации проекта по за-
мене МСБУ (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка» вклю-
чал три главных этапа [2]:

Этап 1: пересмотр критериев клас-
сификации и оценки финансовых ин-
струментов; 

Этап 2: разработка методологии 
учета обесценения;

Этап 3: совершенствование учета 
хеджирования.

Положения, касающиеся класси-
фикации и оценки финансовых акти-
вов и обязательств, представляют осно-
ву стандарта отчетности о финансовых 
инструментах, и поэтому выноси-
лись на обсуждение до начала работы  

над вопросами обесценения и хеджиро-
вания.

Работа Совета по МСФО над стан-
дартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» была форсирована ми-
ровым финансовым кризисом в 2008 г.  
В частности, заинтересованные сторо-
ны, включая группу Двадцати (g20) 
и Консультативную группу по вопро-
сам, вызванным финансовым кризи-
сом (Financial Crisis Advisory group 
(FCAg)), выдвинули на первый план 
такие вопросы к обсуждению, как сво-
евременность признания ожидаемых 
кредитных убытков, сложность много-
численных классификационных ка-
тегорий финансовых активов и обяза-
тельств и связанных с ними моделей 
обесценения и учет изменений соб-
ственного кредитного риска. 

В качестве наиболее эффективного 
способа реагирования на обозначенные 
выше вопросы Советом по МСФО было 
принято решение заменить существую-
щие категории классификации и оценки 
финансовых активов для лучшего пони-
мания пользователями финансовой от-
четности величины, распределения во 
времени и определенности в отношении 
будущих денежных потоков, связан-
ных с финансовыми инструментами. 

В наиболее общем виде принципи-
альные отличия МСФО (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты» [1] и МСБУ 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» [2] в отношении 
подходов к классификации и оценке 
представлены на рисунке 1.

Новый подход к классификации, 
предложенный в стандарте МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 
призванный упростить учет финансо-
вых инструментов, предполагает две 
исходные категории финансовых ин-
струментов, определяющих впослед-
ствии метод их оценки.

Финансовый актив подлежит оцен-
ке по амортизированной стоимости, 
если выполняются следующие условия:

— актив удерживается в рамках 
бизнес-модели, целью которой являет-
ся удержание активов для получения 
предусмотренных договором потоков 
денежных средств;
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Рисунок 1. Подходы к классификации и оценке в соответствии  
с мСФО (IFRs) 9 «Финансовые инструменты»  

и мСБУ (IAs) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

МСБУ 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» 

 Стандарт, основанный на правилах 
(rule-based) 

 Многочисленные категории 
классификации 

 Изменения в справедливой стоимости 
финансовых обязательств, связанные с 
изменением собственного кредитного 
риска организации, признаются в 
прибылях и убытках

Сложные требования по 
переклассификации финансовых 
инструментов между категориями, в 
рамках которых производится оценка по 
амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» 

 Стандарт, основанный на принципах 
(principle-based) 

 Классификация, основанная на бизнес-
модели и характере денежных потоков от 
финансовых инструментов  

 Изменения в справедливой стоимости 
финансовых обязательств, связанные с 
изменением собственного кредитного риска 
организации, признаются в отчет о 
совокупном доходе 

 Возможность переклассификации между 
категориями, в рамках которых производится 
оценка по амортизированной стоимости или 
по справедливой стоимости, только при 
изменении бизнес-модели по управлению 
финансовыми инструментами  

— договорные условия финансо-
вого актива обусловливают получение 
в указанные сроки потоков денежных 
средств, являющихся исключительно 
платежами основного долга и процен-
тов на непогашенную сумму основного 
долга. 

Алгоритм оценки финансовых ак-
тивов в соответствии с критерием биз-
нес-модели в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
[1] представлен на рисунке 2.

Бизнес-модель по управлению фи-
нансовыми активами определяет под-
ход компании к максимизации доходов 
от владения активом — посредством 
сбора контрактных платежей, реали-
зацией данных активов либо совмещая 
сбор контрактных платежей с после-
дующей реализацией финансовых ак-
тивов. Бизнес-модель по управлению 
финансовыми активами обычно рас-
сматривается через призму деятельно-
сти компании для достижения своих 
операционных и стратегических биз-
нес-целей.

Эти перемены привносят более 
структурированный подход к клас-
сификации инструментов, что ведет  
к улучшению информации в основных 
формах отчетности, поскольку прямо 
учитывает и природу контрактных де-
нежных потоков по финансовому ин-
струменту, и бизнес-модель, в которой 
он участвует [3]. 

Помимо новых требований к клас-
сификации финансовых активов, фун-
даментальные изменения в новом стан-
дарте МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» коснулись положений 
по учету обесценения. 

Фактически одной из самых зна-
чимых проблем, озвученных в разгар 
мирового финансового кризиса, было 
запоздалое признание кредитных убыт-
ков в финансовой отчетности. Для це-
лей определения момента признания 
обесценения финансовых инструмен-
тов стандарты финансовой отчетности 
как на международном уровне, так  
и в США используют модель понесен-
ных убытков. В соответствии с данной 
моделью событие, приводящее к убыт-
ку, происходит раньше, чем создание 
резерва под данные убытки. Во время 
финансового кризиса модель понесен-
ных убытков критиковалась за задерж-
ку в признании убытков и неотражение 
соответствующим образом кредитных 
убытков, которые, как ожидалось, бу-
дут иметь место [4]. 

В рамках второго этапа проекта Со-
вета по МСФО по замене МСБУ (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание 
и оценка» — разработка методологии 
учета обесценения — в марте 2013 г.  
Совет по МСФО опубликовал для об-
суждения проект положений «Финан-
совые инструменты: ожидаемые кре-
дитные убытки» [5], которые были 
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Рисунок 2. Алгоритм оценки финансовых активов в соответствии  
с мСФО (IFRs) 9 «Финансовые инструменты»

Финансовые инструменты, учитываемые 
в рамках МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» 

Потоки денежных средств от инструмента 
представляют собой исключительно 

выплаты основной суммы и процентов?

Инструмент удерживается исключительно 
для получения контрактных денежных 

платежей?

Оценка  
по амортизированной

стоимости 

Есть возможность оценки  
по справедливой стоимости?

Инструмент удерживается с целью 
получения контрактных денежных 

платежей и для продажи? 

Есть возможность оценки  
по справедливой стоимости?

Оценка по справедливой 
стоимости через прибыль  

или убыток
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стоимости через прочий 

совокупный доход

да 
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включены в финальную версию стан-
дарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые ин-
струменты».

Важным отличием требований 
стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансо-
вые инструменты» от действующего 
МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка» является 
то, что теперь сумма и момент при-
знания кредитных убытков не будет 
зависеть от момента, когда компания 
идентифицирует событие, приводящее 
к кредитным убыткам — так называ-
емым понесенным убыткам. Компании 
будут оценивать ожидаемые кредитные 
убытки по финансовым инструмен-
там каждый раз при подготовке отчет-
ности, анализируя потоки денежных 
средств, которые компания не рассчи-
тывает получить. Данная оценка мо-
жет применяться к отдельным финан-
совым инструментам или к портфелю 
инструментов при условии, что данный 
портфель включает инструменты, име-
ющие аналогичные характеристики 
кредитного риска. 

Ожидаемые кредитные убытки 
определяются как разница между при-

веденной стоимостью ожидаемых де-
нежных потоков, обусловленных до-
говором, и приведенной стоимостью 
денежных потоков, которые компания 
ожидает получить, с учетом вероятно-
сти неисполнения обязательств. 

В соответствии со стандартом 
МСФО (IFRS) 9 новые требования бу-
дут распространяться на следующие 
финансовые инструменты: 

— финансовые активы, оценивае-
мые по амортизированной стоимости, 
или по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход;

— торговая дебиторская задолжен-
ность и дебиторская задолженность по 
лизинговым договорам;

— финансовые инструменты, под-
верженные кредитному риску (неко-
торые кредитные обязательства и обя-
зательства по договорам финансовых 
гарантий).

Стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты» устанавливает три 
категории финансовых инструментов, 
определяющих величину признания 
ожидаемых кредитных убытков по фи-
нансовым инструментам и для финан-
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совых активов расчет и представление 
процентного дохода. Основанием для 
этих категорий является необходи-
мость выделения изменений в кредит-
ном качестве [6]. 

Первая категория включает фи-
нансовые инструменты, которые не 
обесценились значительно с момента 
первоначального признания либо име-
ют низкий уровень кредитного риска 
на отчетную дату. Для таких инстру-
ментов будут признаваться кредитные 
убытки, ожидаемые в течение 12 меся-
цев, т.е. их оценка будет производить-
ся исходя из вероятности неполучения 
платежей в периоде 12 месяцев, следу-
ющих за отчетной датой. Рассчитанная 
вероятность будет умножаться на сум-
му недополученных денежных средств 
— приведенной стоимостью разницы 
суммы основного долга и процентов, 
обусловленных договором, и суммой, 
которую компания ожидает получить. 
По сути, 12-тимесячные ожидаемые 
кредитные убытки представляют собой 
часть кредитных убытков, относящих-
ся ко всему сроку существования фи-
нансового инструмента. В рамках дан-
ной категории процентный доход по 
финансовым инструментам будет рас-
считываться на основе валовой стоимо-
сти, т.е. без уменьшения на величину 
ожидаемых кредитных убытков.

Вторая категория включает в себя 
финансовые инструменты, кредитное 
качество которых значительно ухуд-
шилось с момента их первоначального 
признания (за исключением финансо-
вых инструментов, имеющих низкий 
уровень кредитного риска на отчетную 
дату), но не имеющих объективных 
свидетельств наступления события, 
приводящего к кредитным убыткам. 
В качестве практического руководства 
стандарт содержит опровержимое пред-
положение, что если договорные плате-
жи просрочены более, чем на 30 дней, 
считается, что произошло значитель-
ное ухудшение кредитного качества. В 
отличие от 12-тимесячных ожидаемых 
кредитных убытков, в рамках второй 
группы кредитные убытки будут оце-
ниваться на основе вероятности воз-
никновения события, приводящего к 

кредитным убыткам, в период всего 
срока существования инструмента. 
Процентный доход будет рассчитывать-
ся также по валовой стоимости. 

Третья группа — финансовые ин-
струменты, которые демонстрируют 
объективные свидетельства обесцене-
ния на отчетную дату. Для таких ин-
струментов признаются кредитные 
убытки, ожидаемые в течение всего 
срока существования инструмента.  
В отличие от категорий 1 и 2, процент-
ный доход по финансовым активам 
данной категории рассчитывается на 
нетто-основе — валовая сумма за выче-
том резерва по ожидаемым кредитным 
убыткам.

Проиллюстрируем алгоритм при-
нятия решения по признанию ожида-
емых кредитных убытков в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» [1] с помощью схемы  
на рисунке 3.

Для целей применения модели обе-
сценения МСФО (IFRS) 9 расширяет 
перечень подлежащей анализу инфор-
мации, поскольку предполагается, что 
оценка ожидаемых кредитных убытков 
будет основываться на информации, 
которая является доступной без чрез-
мерных затрат и усилий, включая сле-
дующую информацию:

— о прошлом опыте возникнове-
ния убытков по финансовым инстру-
ментам;

— об уместной наблюдаемой ин-
формацией, отражающей текущие ус-
ловия;

— об обоснованных прогнозах со-
бираемости будущих денежных пото-
ков по финансовым инструментам. 

Таким образом, компаниям сле-
дует анализировать количественные  
и качественные факторы, которые 
специфичны для заемщиков компании, 
включая текущую оценку кредитоспо-
собности заемщика. Кроме того, ком-
пания должна принимать во внимание 
общие экономические условия и теку-
щую и прогнозируемую фазы экономи-
ческого цикла.

Предполагается, что для целей ана-
лиза признаков обесценения финан-
совых инструментов компании смогут 
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Рисунок 3. Алгоритм принятия решения по признанию кредитных убытков 
в соответствии с мСФО (IFRs) 9 «Финансовые инструменты»

Является ли финансовый инструмент 
приобретенным или созданным финансовым 

активом с признаками обесценения?  

Применяется ли упрощенный подход оценки 
кредитных убытков для дебиторской 

задолженности и задолженности по лизингу? 

Расчет эффективной 
процентной ставки  

на нетто-основе, признание 
кредитных убытков, 

ожидаемых в течение всего 
срока существования 

актива 

Имеет ли финансовый инструмент низкий 
уровень кредитного риска на отчетную дату? 

 

нет 

да 

нет 

нет 

Расчет эффективной 
процентной ставки  
на валовой основе, 
признание кредитных 
убытков, ожидаемых  
в периоде 12 месяцев, 
следующих за отчетной 

датой 

Произошло ли значительно ухудшение 
кредитного качества финансового инструмента 
с момента его первоначального признания? 

да 

нет 

да 

Признание кредитных убытков, ожидаемых  
в течение всего срока существования 

финансового инструмента 

Существуют ли объективные свидетельства 
обесценения на отчетную дату? 

да 

и 

Расчет эффективной  
процентной ставки  
на валовой основе 

Расчет эффективной 
процентной ставки  
на нетто-основе 

нет да 

использовать информацию, предостав-
ляемую системой риск-менеджмента, 
используемой на предприятии. В то 
же время может потребоваться допол-
нительная информация для оценки 
изменений кредитного качества ин-
струментов, что приблизит инвесторов  
к пониманию величины, распределе-
ния во времени и неопределенности 
в отношении кредитных убытков. 

Стандарт МСФО (IFRS) 9 призван 
обеспечивать раскрытие более своевре-
менной и точной информации о теку-
щих оценках ожидаемых кредитных 
убытков и их изменениях в течение 
времени. Кроме того, положения со-
держат комплексный перечень ин-
формации, подлежащей раскрытию  

в финансовой отчетности, что поможет 
инвесторам понять, какая информа-
ция, суждения и допущения принима-
лись во внимание при оценке ожидае-
мых кредитных убытков.

Очевидно, что степень, с которой 
обозначенные в стандарте положения 
будут способствовать сокращению раз-
рыва между предположением инвесто-
ров о том, что имеют место кредитные 
убытки, и моментом, когда данные 
убытки признаются в финансовой от-
четности, будет зависеть от точного  
и последовательного применения прин-
ципов, заложенных в стандарте.

Требования МСБУ (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание  
и оценка» по учету финансовых обяза-
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тельств не нуждались в фундаменталь-
ном пересмотре, поэтому в отношении 
финансовых обязательств МСФО (IFRS) 
9 «Финансовые инструменты» не ме-
няет порядок учета существенным об-
разом. Однако основная критика дей-
ствующих требований сосредоточена на 
учете изменений «собственного кредит-
ного риска» («owncredit»). 

Следовательно, большинство фи-
нансовых обязательств по-прежнему 
будет измеряться по амортизацион-
ной стоимости. Как и раньше, МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
требует, чтобы те финансовые обяза-
тельства, которые организация решает 
измерять по справедливой стоимости, 
отражались по (полной) справедливой 
стоимости на балансе, поскольку изме-
нения в справедливой стоимости дают 
инвесторам ранние сигналы о соответ-
ствующих изменениях собственного 
кредитного риска организации.

При этом для устранения неко-
торых замечаний, касающихся уче-
та «собственного кредитного риска», 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» теперь требует, чтобы изме-
нения в справедливой стоимости, от-
носимые на изменения собственного 
кредитного риска организации, при-
знавались именно в отчете о прочем 
совокупном доходе, а не в прибылях 
и убытках. Это устраняет некоторые 
противоестественные эффекты (особен-
но проявившие себя в период финансо-
вого кризиса), которые порождает учет 
«собственного кредитного риска» через 
прибыли и убытки [3]. 

В рамках реализации третьего эта-
па в декабре 2010 г. Советом по МСФО 
был опубликован для обсуждения до-
кумент «Учет хеджирования», в кото-
ром предлагались значительные изме-
нения, касающиеся общих требований 
по учету хеджирования, содержащихся 
в действующем МСБУ (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание  
и оценка». Многие пользователи и 
лица, подготавливающие финансовую 
отчетность, обращались в адрес Совета 
по МСФО с заявлениями о том, что су-
ществующие требования по учету хед-
жирования и раскрытию информации 

в отчетности представляются сложны-
ми и излишне основанными на прави-
лах, нежели принципах [7]. 

Новые требования по учету хед-
жирования, которые включены в фи-
нальную версию МСФО (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты», не стали 
результатом реакции на финансовый 
кризис, однако улучшения отчетно-
сти хеджирования определенно стали 
ответом на критику прежней модели  
и качества раскрываемой информации 
по управлению рисками. Требования 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» по раскрытию информации  
об операциях хеджирования в финансо-
вой отчетности призваны помочь заин-
тересованным пользователям оценить 
риски, которым подвержена компания, 
роль финансовых инструментов в дея-
тельности менеджмента компании по 
управлению рисками и ее эффектив-
ность. главным образом, предусмотре-
ны раскрытия в отношении следующих 
положений:

— стратегия компании по управле-
нию рисками и ее реализация;

— как деятельность компании  
по управлению рисками влияет на ве-
личину, распределение во времени  
и неопределенность будущих денеж-
ных потоков;

— эффект, который оказывает учет 
хеджирования на отчет о финансовом 
положении, отчет о совокупном доходе 
и отчет об изменениях в капитале. 

В условиях современного рынка 
хеджирование позволяет компаниям 
повысить эффективность внутрифир-
менного планирования и обезопасить 
себя от негативного влияния факторов 
внешней среды. Использование инстру-
ментов срочного рынка для страхова-
ния рисков позволяет не только вы-
вести организацию на некий уровень 
определенности в ее деятельности и по 
возможности снизить риски, связан-
ные с ее функционированием, но и гра-
мотно и четко спланировать текущую 
деятельность компании, учитывая 
как тактические, операционные, так  
и стратегические цели организации [8]. 

Совет по МСФО анонсировал на-
мерение создать рабочую группу  
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(Transition Resource group for 
Impairment of Financial Instruments 
(ITg)) по поддержке переходного про-
цесса в части применения новых тре-
бований по обесценению, продолжая, 
таким образом, образовательную рабо-
ту с инвесторами, чтобы они в полной 
мере осознали значение перемен и их 
влияние на финансовую информацию, 
которую они получают сегодня [3]. 

Стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты» станет обяза-

тельным к применению для годовых 
отчетных периодов, начиная с 1 ян-
варя 2018 г., однако уже сейчас для 
компаний начинается период актив-
ной подготовки к переходу на требо-
вания нового стандарта. Масштабные 
перемены, которые принес с собой 
новый стандарт, потребуют от компа-
ний оценки своих информационных 
систем в отношении возможностей 
предоставления необходимой инфор-
мации.
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