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Действительно, понятие о справедливом (его
еще называют правдивым или достоверным)
подходе к составлению отчетности содержат
большинство стандартов финансовой отчет$
ности. Оно предстает в двух ипостасях — как
принцип составления финансовой отчетно$
сти и как основной вид стоимостной оценки
для всех активов и пассивов кредитной орга$
низации.

Концепция МСФО как основа составления
финансовой отчетности провозглашает прин$
цип «достоверности» (Fair Presentation). Вот
как он звучит: «Финансовая отчетность долж$
на достоверно представлять финансовое по$
ложение, результаты деятельности и движе$
ние денежных средств банка, что подразуме$
вает правдивое отражение результатов и фи$
нансового положения». Безусловно, принцип
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«достоверного и объективного представле$
ния» — один из самых важных при соста$
влении финансовой отчетности (Концепция
МСФО), поскольку представляет собой не
требование отдельно взятого стандарта, а
общий подход к составлению финансовой
отчетности.

Понятие «справедливой стоимости» (Fair
Value) для оценки всех активов и пассивов
«красной нитью» проходит через все стан$
дарты финансовой отчетности. Упоминание
о справедливой стоимости можно встретить
в контексте следующих стандартов: 

• МСФО (IAS) 2 «Запасы»;
• МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,

предназначенные для продажи, и пре�
кращенная деятельность»;

• МСФО (IAS) 16 «Основные средства»;
• МСФО (IAS) 17 «Аренда»;
• МСФО (IAS) 18 «Выручка»;
• МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак�

тивы»;
• МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру�

менты — признание и оценка»;
• МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная не�

движимость».
Термин «справедливая стоимость» близ$

ко соотносится с понятием «рыночная цена»
(Market Value). 

Каждый международный стандарт, в ко$
тором встречается понятие справедливой
цены, определяет его по$своему. Однако по
смыслу разные трактовки не отличаются.

В IAS 16 справедливая стоимость основ$
ных средств — это сумма, определяемая на
основе рыночных индикаторов, которая рас$
считывается, как правило, профессиональ$
ными оценщиками. В случае отсутствия ры$
ночных индикаторов, ввиду специфики ос$
новных средств, справедливую стоимость
оценивают исходя из дохода или амортизи$
рованной восстановительной стоимости. 

В IAS 18 справедливая стоимость — это
сумма, которой заинтересованные и осведом$

ленные стороны сделки могут рассчитаться
по обязательствам или оплатить актив. 

В IAS 39 справедливая стоимость — это
сумма, по которой активы могут быть обме$
нены между осведомленными и желающими
это сделать сторонами в ближайшем буду$
щем. Наличие опубликованных ценовых ко$
тировок активного рынка является наилуч$
шим средством для определения справедли$
вой стоимости финансовых инструментов, и
когда такие котировки наличествуют, имен$
но они используются для оценки финансо$
вого актива или финансового обязательства.

Правила оценки справедливой стоимости
рассредоточены по тексту стандартов и не
всегда отличаются последовательностью.
СМСФО считает, что введение компактного
определения справедливой стоимости и раз$
работка единого источника рекомендаций
для всех случаев ее оценки, требуемой в со$
ответствии с МСФО, позволят одновременно
упростить стандарты и повысить качество
информации, представленной в финансовой
отчетности. 

В США Совет по стандартам финансового
учета (ССФУ) недавно выпустил новый стан$
дарт бухгалтерского учета — SFAS 157
«Оценка справедливой стоимости». Работа
над ним уже находилась на достаточно про$
двинутой стадии к тому моменту, как СМСФО
запустил собственный проект по этой тема$
тике. SFAS 157 вводит единое определение
справедливой стоимости, а также концепту$
альную основу для ее измерения в финансо$
вой отчетности, подготовленной в соответ$
ствии с общепринятыми принципами бух$
галтерского учета США (US GAAP). Действуя
в рамках политики на сближение междуна$
родных и американских стандартов бухгал$
терского учета, СМСФО решил взять амери$
канский стандарт как отправную точку для
собственного проекта. 

Опубликованный дискуссионный доку$
мент стал первым шагом. Выступая с ознако$
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мительной речью, председатель СМСФО сэр
Дэвид Твиди подчеркнул, что использование
справедливой стоимости в финансовой от$
четности представляет большой интерес для
ее составителей, аудиторов, пользователей,
а также регулирующих организаций. По его
мнению, ключевым шагом, закладывающим
основу для дальнейшей работы, является
принятие ясного международного определе$
ния справедливой стоимости и логичной ме$
тодики ее измерения. Данный дискуссион$
ный документ не направлен на расширение
сферы использования концепции справед$
ливой стоимости в финансовой отчетности,
а ставит своей целью кодифицировать,
разъяснить и упростить правила, в настоя$
щее время разбросанные по всему тексту
МСФО.

Таким образом, в результате проведенной
СМСФО работы увидит свет единый стандарт
по оценке справедливой стоимости, при$
званный упорядочить ее применение в фи$
нансовой отчетности по международным
стандартам.

Мы уже упоминали о том, что оценка ак$
тивов и обязательств по справедливой стои$
мости в международных стандартах финан$
совой отчетности (IAS, IFRS) больше тяготеет
к оценке активов и пассивов прежде всего по
рыночной цене с применением цены актив$
ного рынка. Американские стандарты фи$
нансовой отчетности (US GAAP) пошли дру$
гим путем — в США финансовая информация
должна быть справедливо представлена в со$
ответствии с US GAAP, а значит, в соответ$
ствии с принципом «преобладания сущности
над формой» (Substance over Form).

Недавно увидел свет новый стандарт,
представляющий собой улучшенное практи$
ческое руководство для американских ком$
паний по использованию принципа справед$
ливой стоимости в измерении балансовых
статей, который следует применять для всех
отчетных периодов, начинающихся 15 нояб$

ря 2006 г. Документ также включает в себя
четкое, единое определение самого понятия
справедливой стоимости, равно как и огова$
ривает ряд дополнительных требований к его
практическому применению компаниями.

Решение о выпуске данного руководства
продиктовано участившимися требования$
ми со стороны инвесторов предоставить им
необходимую для принятия деловых реше$
ний информацию, касающуюся оценки акти$
вов и пассивов компаний. Вопросы у инве$
сторов возникали из$за неясности в отноше$
нии того, насколько часто фирмы применя$
ют подход по справедливой стоимости, а
также как это влияет на величину выручки
предприятий.

Система американской финансовой от$
четности на сегодняшний день насчитывает
более 40 стандартов, в рамках которых орга$
низациям предписано либо просто разреше$
но использовать оценку по справедливой
стоимости. Директор Совета по стандартам
США Линда Макдональд в своем коммента$
рии заметила, что предложенный стандарт
предполагает, что даже по тем активам и пас$
сивам, которые в настоящий момент не под$
лежат торговле на рынке, следует применять
принцип справедливой стоимости. Их цена
должна отображать эффект потенциального
осуществления транзакции участниками
рынка, а не только их стоимость с позиции
оценки этого предмета самой компанией.
Предполагается, что новый стандарт позво$
лит инвесторам получить доступ к скрытой,
ненаблюдаемой информации, которую фир$
мы используют при оценке своих активов и
пассивов.

Однако применение принципа справед$
ливой стоимости в отношении некоторых
активов вызывает затруднения. Прежде все$
го, это относится к производным финансо$
вым инструментам, деривативам. Среди дру$
гих проблем можно отметить справедливую
оценку нефинансовых активов. Майкл Круч



48

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ

МСФО И МСА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

заметил, что в рамках процесса конверген$
ции с МСФО Совет по стандартам США плани$
рует устранить все различия между инвести$
ционной собственностью и прочими видами
имущества. Таким образом, использование
справедливой стоимости в отношении ин$
вестиционной собственности правомерно.
Оценку по этому методу банковских депози$
тов до востребования, не приносящих про$
центного дохода, решено не производить.

Само по себе применение справедливой
стоимости в финансовой отчетности не раз
вызывало множество противоречивых вы$
сказываний и критики. Так, при разработке
наиболее принципиального стандарта по
учету финансовых инструментов IAS 39 «Фи�
нансовые инструменты — признание и
оценка» в экономических и финансовых
кругах шла достаточно жаркая полемика от$
носительно целесообразности принятия
столь радикального стандарта учета, осо$
бенно это касалось вопроса применения
справедливой стоимости. Специалисты в
один голос утверждали, что понятие «спра$
ведливая стоимость» весьма размыто, и
определить его достоверно будет достаточ$
но сложно в связи с тем, что не по всем акти$
вам и обязательствам есть рынок, данным
которого можно будет доверять и использо$
вать в расчетах. Принципы этого стандарта
были настолько революционны, что многие
компании утверждали, что процесс внедре$
ния займет много времени и потребует гло$
бального изменения стратегии и практики
учета финансовых инструментов. Тем не ме$
нее, невзирая на все вышеупомянутое,
КМСФО данный стандарт был принят.

Однако и по сей день полемика вокруг
справедливой стоимости не прекращается.
Так, представители Американского институ$
та предпринимательства (American Enter$
prise Institute, AEI) утверждают, что учет по
справедливой стоимости «достиг состояния
абсурда». К такому выводу пришла группа

исследователей на основании изучения от$
четности за третий квартал 2007 г. одной из
старейших американских финансовых ком$
паний Lehman Brothers. Один из участников
исследования, Алекс Поллок, в своем письме
деловому изданию Financial Times написал
следующее: «…получается, что если “спра$
ведливая рыночная стоимость” Вашего дол$
га снизится — например, в результате того,
что рынок облигаций посчитает, что у Вас
возрос уровень кредитного риска, — то, буду$
чи должны абсолютно ту же величину денеж$
ных средств своим кредиторам, Вы тем не ме$
нее фиксируете “прибыль”! Это абсурд». 

Ученые с туманного Альбиона высказали
те же сомнения. Так, двое влиятельных бри$
танских ученых, профессор Стелла Фернли
из Борнмутского университета и профессор
Шиам Сандер из Йельской школы менедж$
мента, сравнили модель справедливой стои$
мости с мыльным пузырем, сыгравшим да$
леко не последнюю роль в последних собы$
тиях на рынке ипотечного кредитования в
США и Европе. Свои мысли исследователи
изложили в статье для Financial Times. Они
полагают, что вместо того чтобы верно ин$
формировать инвесторов на основе тщатель$
ной оценки балансовых составляющих орга$
низации, модель банально все сводит к ры$
ночным ценам. «Например, представим себе
падение рыночной стоимости заимствова$
ний компании, находящейся в состоянии фи$
нансового кризиса. В этом случае компания
отчитается в неожиданно увеличившейся
прибыли за период, так как снижение обяза$
тельств проводится через отчет о прибылях
и убытках. Как следствие, инвесторы будут
введены в заблуждение», — пишут они. Осо$
бенно справедливыми представляются та$
кие утверждения для ситуаций на рынках с
высоким темпом инфляции.

Замечания американских и британских
ученых, безусловно, не лишены здравого
смысла и заслуживают внимания. Проил$
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люстрируем эту ситуацию на конкретном
примере.

Пример 1
Организация выпустила облигационный за$
ем на сумму $10 млн. Выпущенные облига$
ции были успешно размещены на активном
рынке по цене $1 тыс. за одну облигацию.
Справедливой стоимостью выпущенных
облигаций на момент признания будет цена
сделки, т.е. справедливая стоимость полу$
ченного возмещения. Итак, в отчетности
следует сделать следующую корректирую$
щую проводку:

Дт «Денежные средства и их эквиваленты»
Кт «Финансовые обязательства» $10 000 000 

На отчетную дату в финансовой отчетно$
сти данные облигации были переоценены по
справедливой стоимости на основе рыноч$
ных индикаторов в соответствии с требова$
ниями IAS 39р43. В связи с распространени$
ем информации о финансовых трудностях
эмитента облигации резко упали в цене. По
состоянию на отчетную дату цена на актив$
ном рынке составила $990 за одну облига$
цию. Для того чтобы оценить финансовые
обязательства по справедливой стоимости,
необходимо сделать следующую корректи$
рующую проводку:

Дт «Финансовые обязательства»
Кт «Прибыль отчетного года» $100 000 

Таким образом, налицо парадоксальная си$
туация — организация испытывает финансо$
вые трудности, рыночные котировки выпу$
щенных облигаций падают, а в финансовой
отчетности следует зафиксировать снижение
финансовых обязательств и как следствие
увеличение прибыли, что противоречит эко$
номическому смыслу происходящих событий.

Данная ситуация возникает по несколь$
ким причинам. Первой причиной является
то, что с 1 января 2005 г. любые финансовые

активы и обязательства организации следу$
ет оценивать по справедливой стоимости
(39р43). «…При первоначальном признании
финансового актива или финансового обя�
зательства организация должна оценивать
его по справедливой стоимости, плюс, в слу�
чае финансового актива или финансового
обязательства, которые не оцениваются
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, затраты по сделке, прямо свя�
занные с приобретением или выпуском фи�
нансового актива или финансового обяза�
тельства…». Таким образом, IAS 39 пропа$
гандирует повсеместное применение спра$
ведливой стоимости — как для финансовых
активов, так и для финансовых обязательств.

Однако при определении справедливой
стоимости финансовых активов и финансо$
вых обязательств организации в первую
очередь следует руководствоваться опреде$
ленными соображениями, изложенными в
IAS 39. К сожалению, на практике на данные
ограничения при расчете справедливой
стоимости специалисты МСФО не всегда об$
ращают внимание.

Так, в соответствии с требованиями IAS
39р(AG69) в основе определения справедли$
вой стоимости лежит допущение о непре$
рывности деятельности организации, кото$
рая не имеет намерения или необходимости
ликвидироваться, значительно сокращать
масштабы своей деятельности или осущест$
влять операции на невыгодных условиях.
Таким образом, справедливая стоимость не
эквивалентна сумме, которую организация
получила бы или заплатила бы в навязанной
сделке, при принудительной ликвидации
или вынужденной продаже. Однако справед$
ливая стоимость отражает кредитоспособ$
ность инструмента. 

Исходя из требований данного парагра$
фа IAS 39 применение справедливой стоимо$
сти тесно связано с реализацией на практи$
ке одного из главных допущений, использу$
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емых при составлении финансовой отчетно$
сти МСФО, — принципа непрерывности. Со$
ответственно справедливая стоимость долж$
на использоваться для оценки финансовых
активов и обязательств только при условии,
что у руководства организации нет сомне$
ний в непрерывности деятельности. Здесь
возникает следующая сложность — к сожа$
лению, стандартом не предусмотрено, по ка$
кой стоимости отражать имеющиеся финан$
совые обязательства в случае, если у руко$
водства есть сомнения в непрерывности дея$
тельности.

В IAS 39 используются термины «цена
спроса» и «цена предложения» (иногда на$
зываемая «текущей ценой предложения») в
контексте котируемых рыночных цен, а так$
же термин «спрэд спроса$предложения» для
отражения только затрат по сделке. Другие
корректировки, производимые для получе$
ния справедливой стоимости (например, на
кредитный риск контрагента), не включают$
ся в понятие «спрэд спроса$предложения».
Можно сделать вывод, что справедливая
стоимость отражает кредитоспособность ин$
струмента, но не отражает кредитный риск
контрагента.

Пример 21

Необходимо оценить справедливую стои$
мость обыкновенных акций ЗАО «Миллени$
ум$строй» в количестве 250 штук (что соста$
вляет 12,5% от уставного капитала эмитен$
та). Банк получил данные акции в качестве
отступного по кредиту. Банк не ожидает по$
лучения дивидендов по данным акциям, по$
скольку эмитент находится в затруднитель$
ном финансовом положении.

Решение. Поскольку банк не ожидает по$
лучения денежных потоков по акциям ЗАО
«Миллениум$строй» (не ожидается получе$
ние дивидендов, и, кроме того, маловероятно

получение части имущества эмитента при
ликвидации), справедливая стоимость дан$
ных акций нулевая.

Комментарий. Как видим, оценка акций
производится на основании достаточно
субъективных оценок менеджмента о буду$
щих денежных потоках. (Кстати, зачем надо
было брать пакет акций потенциального
банкрота в качестве отступного по предо$
ставленному ему кредиту? Может быть, име$
ла место простая махинация?)

В основном в российской практике акти$
вы и пассивы отражаются по первоначаль$
ной стоимости. Есть ряд исключений, когда
активы и пассивы переоцениваются, как
правило, это касается основных средств и
котируемых ценных бумаг. Отражение акти$
вов и пассивов по справедливой стоимости в
международной финансовой отчетности в
большей степени отражает реальное финан$
совое положение по сравнению с россий$
ской финансовой отчетностью. По нашему
мнению, применение справедливой стоимо$
сти целесообразно, однако стандартами долж$
ны быть прописаны случаи, когда ее при$
менение не приветствуется ввиду того, что
она не отражает все имеющиеся риски и вво$
дит пользователей финансовой отчетности
в заблуждение. 

Особое внимание следует уделить пробле$
ме отражения финансовых обязательств по
справедливой стоимости в финансовой от$
четности МСФО. Так, в соответствии с требо$
ваниями IAS 39р55 изменение справедливой
стоимости финансовых обязательств необхо$
димо относить на счета прибылей или убыт$
ков. Таким образом, в случае если справедли$
вая стоимость финансовых обязательств сни$
жается, данное изменение необходимо отно$
сить на прибыль текущего периода. При
соблюдении принципа двойной записи сни$
жение суммы финансовых обязательств при$

1 По материалам www.gaap.ru.
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ведет к увеличению прибыли текущего года.
Реализация данного требования на практике
противоречит экономическому смыслу и на$
рушает принцип «преобладания содержания
над формой». 

По нашему мнению, решить данную проб$
лему можно следующими способами:

• ограничить случаи переоценки финан$
совых обязательств по справедливой
стоимости;

• изменить способ отражения изменений
справедливой стоимости финансовых
обязательств в финансовой отчетности.

По нашему мнению, данная проблема,
безусловно, требует незамедлительного
решения ввиду того, что затрудняет реали$
зацию основной задачи финансовой отчет$
ности по международным стандартам. Со$
гласно Концепции МСФО основной задачей
финансовой отчетности является представ$
ление информации о финансовом положе$
нии, результатах деятельности и измене$
ниях в финансовом положении компании.
Эта информация нужна широкому кругу
пользователей при принятии экономиче$
ских решений.  


