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Резюме
Переход на МСФО (IFRS) 9 в целом привел к увеличению 
оценочных резервов под обесценение. В большинстве 
случаев влияние на финансовую отчетность и показатель 
CET1 не такое значительное, как ожидалось ранее, что 
отчасти отражает более благоприятные экономические 
условия. 

За несколькими исключениями, оценочные резервы под 
кредитно-обесцененные займы остались довольно ста-
бильными по сравнению с МСФО (IAS) 39, который уже 
требовал оценки ожидаемых убытков за весь срок для 
таких позиций. Оценочные резервы под ОКУ для необес-
цененных займов, как правило, больше, чем оценочные 
резервы согласно МСФО (IAS) 39, определенные на груп-
повой основе. Значительные различия отмечаются в части 
влияния перехода на банки, в том числе на уровне страны.

Многие факторы, объясняющие эти различия, являются 
обычными причинами изменений обесценения: размер 
банка, содержание его портфеля и географическое при-
сутствие. Влияние перехода также отражает различные 
суждения и оценки в контексте выбора методологий ОКУ 
и прогнозных сценариев. Кроме того, на переход оказали 
значительное влияние несколько факторов, не связанных 
с подходом на основе ОКУ: реклассификации, политика 
списания и учет приобретенных и предоставленных кре-
дитно-обесцененных займов.

Эти факторы, а также сложная взаимосвязь между ними 
иллюстрируют некоторые трудности, с которыми столкнут-
ся банки при объяснении изменений оценочных резервов, 
а также пользователи финансовой отчетности при их 
анализе.

1 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
2 Исследования вопросов обесценения согласно МСФО (IFRS) 9, характерных для банковского сектора (подготовлены компанией EY в 2015–2018 гг.).
3  В рамках данного анализа рассматриваются оценочные резервы под ОКУ по займам. Позиции, обусловленные денежными средствами на банковских счетах, 

ценными бумагами, гарантиями и договорными кредитными обязательствами, были исключены, если информация по ним раскрывалась отдельно.

Ожидаемые кредитные убытки согласно МСФО (IFRS) 9: 
анализ влияния перехода на стандарт

Для банков, подготавливающих финансовую отчетность 
согласно Международным стандартам финансовой отчет-
ности (МСФО), дата 1 января 2018 г. ознаменовала переход 
на модель ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) согласно 
МСФО (IFRS) 91, а также начало новой эры для оценочных 
резервов под обесценение.

Путь к внедрению был долгим, и сложности остались. 
Компания EY поддерживала банки в рамках процесса внедре-
ния и опубликовала ряд ежегодных исследований, в которых 
рассматривались этапы готовности и тенденции внедрения2. 

Настоящая публикация дополняет данную серию исследо-
ваний количественным анализом перехода на модель ОКУ 
в контексте влияния на финансовую отчетность3 и норматив 
достаточности базового капитала (показатель CET1). Помимо 
изменений цифр, в публикации рассматриваются основные 
факторы, объясняющие различия между банками и странами.

В рамках анализа использовалась выборка крупных банков, 
представляющих континентальную Европу, Великобританию 
и Канаду. Несмотря на представление на анонимной основе, 
анализ в полном объеме основан на информации, находя-
щейся в открытом доступе: годовые отчеты за 2017 г., отчеты 
о переходе на МСФО (IFRS) 9 и квартальные отчеты за первый 
квартал 2018 г. 

Диаграмма 1. Выборка банков в разрезе стран
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В соответствии с МСФО (IAS) 39 оценочные резервы под обес-
ценение оценивались согласно модели «понесенных» убытков, 
когда признание оценочных резервов под кредитные убытки 
обуславливалось событиями, приводящими к убытку, произо-
шедшими после предоставления кредита. «Понесенные, 
но не выявленные» убытки оценивались с использованием 
разнообразных подходов к созданию оценочных резервов, 
которые варьировались в зависимости от банков и стран.

Новая модель обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 требует 
создания оценочных резервов под обесценение для всех 
позиций, подверженных риску, с момента предоставления 
займа на основе ухудшения кредитного качества с момента 
первоначального признания. Если кредитный риск не увели-
чился значительно (этап 1), МСФО (IFRS) 9 требует создания 
оценочных резервов на основе 12-месячных ожидаемых кре-
дитных убытков. Если кредитный риск увеличился значитель-
но (этап 2) и если заем является «кредитно-обесцененным» 
(этап 3), стандарт требует, чтобы оценочные резервы были 
основаны на ожидаемых убытках за весь срок.

Оценка значительного увеличения кредитного риска по займу 
варьируется в зависимости от продуктов и сегментов риска. 
Она требует использования количественных критериев 
и опытного суждения в отношении кредитного риска.

В отличие от МСФО (IAS) 39, который требовал подхода на ос-
нове наилучшей оценки, МСФО (IFRS) 9 требует использовать 
несколько прогнозных макроэкономических сценариев и сце-
нариев реструктуризации для оценки ожидаемых кредитных 
убытков.

4  Новое в стандартах финансового учета 2016-13, Финансовые инструменты — кредитные убытки (Вопрос 326), «Оценка кредитных убытков по финансовым 
инструментам».

Точка зрения ОПБУ США
Совет по стандартам финансового учета США (ССФУ 
США) опубликовал новый стандарт по обесценению4 
на основе «текущих ожидаемых кредитных убытков» 
(ТОКУ) в 2016 г. Стандарт существенным образом изме-
няет порядок учета кредитных убытков для большинства 
финансовых активов и некоторых других инструментов, 
которые не оцениваются по справедливой стоимости 
через чистый доход. Самая ранняя дата вступления 
в силу — начало 2020 г. для организаций, отчетный год ко-
торых совпадает с календарным, удовлетворяющих опре-
делению публичных бизнес-организаций. Допускается 
досрочное применение всеми организациями с 2019 г.

Аналогично МСФО (IFRS) 9 модель ССФУ США является 
прогнозной, больше не требует наличия «события, даю-
щего начало» для признания оценочных резервов под 
обесценение, и должна основываться на обоснованной 
и подтверждаемой информации.

Наиболее значимые отличия между двумя стандартами 
касаются периода, на протяжении которого оцениваются 
и признаются убытки. Согласно модели ССФУ США 
оценка ОКУ за весь срок необходима с момента 
предо став ления займа. В отличие от «поэтапного» подхода 
в МСФО (IFRS) 9, это обуславливает более значительное 
ожидаемое влияние при переходе на ТОКУ.

Основные характеристики модели ОКУ
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Диаграмма 2. Источники информации об ОКУ

Несмотря на то что данные о влиянии МСФО (IFRS) 9 на оценочные обязательства в отношении займов были опубликованы 
рядом банков, степень детализации варьируется, и в некоторых случаях это обусловлено специфичными для страны 
требованиями.

Доступность и детализация 
раскрытия информации об ОКУ

Первые раскрытия информации об ОКУ, сделанные в годовых 
отчетах на конец 2017 г., были представлены приблизитель-
ными оценками увеличения оценочных резервов под займы, 
а также оценками влияния на показатель СЕТ1. Вскоре после 
завершения года банки Великобритании опубликовали отчеты 
о переходе на МСФО (IFRS) 9, в которых представлен целый ряд 
подробных бухгалтерских и нормативных раскрытий. В этих от-
четах объясняется влияние МСФО (IFRS) 9 на классификацию, 
оценку и оценочные резервы под займы, а также подробно ана-
лизируется подверженность рискам и оценочные обязательства 
в разрезе этапов, направления бизнеса и продуктов. Помимо 
британских банков отчеты о переходе на добровольной основе 
опубликовали еще два европейских банка.

Некоторые банки в рамках выборки (например, канадские, не-
мецкие и швейцарские) опубликовали отчеты по МСФО за пер-
вый квартал, включающие раскрытия информации о переходе 
на МСФО (IFRS) 9 в полном объеме, а также большую часть 
раскрытий «в обычном режиме», включая разбивки подвержен-
ности рискам и оценочные резервы под ОКУ для каждого этапа, 
а также изменения оценочных резервов под ОКУ за квартал.

На момент подготовки настоящей публикации некоторые банки 
в рамках выборки предоставили в своей финансовой информа-
ции за первый квартал исключительно пересмотренные оценки 
влияния и ограниченную информацию о переходе; в результате 
такие данные не были включены в цифры, представленные 
в рамках данного анализа.

Большинство банков 
опубликовали раскрытия 
согласно МСФО (IAS) 8:

 ► оценки влияния 
МСФО (IFRS) 9 
на финансовую отчет-
ность, сделанные 
на высоком уровне;

 ►  влияние на показатель 
CET1.

Британские банки и два 
других европейских банка 
опубликовали отчеты 
о переходе на МСФО:

 ► подробное раскры-
тие информации 
о переходе;

 ► раскрытие  инфор-
мации в балансе, 
о подверженности 
рискам и оценках риска 
«в обычном режиме».

Канадские, немецкие 
и швейцарские банки опу-
бликовали финансовые 
отчеты согласно МСФО 
за первый квартал:

 ► подробное раскры-
тие информации 
о переходе;

 ► раскрытие некоторой 
информации «в обыч-
ном режиме».

Некоторые банки предо-
ставили более подробную 
информацию, чем в годо-
вых отчетах на конец 
2017 г.:

 ► обновленная информа-
ция об оценках влия-
ния на конец 2017 г.;

 ► подробная информа -
ция о переходе в пер-
вом квартале 2018 г.

Годовые отчеты 
на конец 2017 года

Отчеты 
о переходе

Квартальные 
отчеты по МСФО 

за первый квартал 
2018 года

Финансовая 
информация 

на конец 2017 года 
и за первый 

квартал 
2018 года
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Для большинства банков, данные которых использовались 
в рамках анализа, переход на МСФО (IFRS) 9, как правило, 
привел к увеличению оценочных резервов, при этом значения 
варьи руются от нескольких миллионов до 4 миллиардов евро 
(см. диаграмму 3).

В рамках настоящего анализа влияния перехода рассматрива-
ются некоторые ключевые показатели, которые, как мы ожи - 
даем, будут использовать стороны, заинтересованные 
в финансовой отчетности, для сравнения банков согласно 
МСФО (IFRS) 9: уровень оценочных обязательств, коэффи-
циенты покрытия и влияние на собственный капитал после 
перехода.

Размер банка оказывает значительное влияние на величину 
увеличения оценочных резервов по кредитам (см. диаграм-
му 4). Однако при этом отмечаются существенные исключе-
ния. Некоторые указывают на множество факторов, которые 
обычно вызывают изменения оценочных резервов в отноше-
нии кредитов, например ассортимент продуктов банка и  гео-
графическое присутствие. Другие учитывают региональные 
тенденции в контексте практики создания оценочных обяза-
тельств согласно МСФО (IAS) 39, а также различия в значи-
тельных суждениях, используемых в методологии ОКУ.

 ►  Состав портфеля. Как правило, в портфелях розничных 
продуктов наблюдалось более значительное увеличение 
оценочных резервов. В частности, влияние в контексте 
кредитных карт является значительным для некоторых 
банков вследствие более продолжительных ожидаемых 
сроков ухудшившихся позиций, которые варьируются 
от двух до девяти лет.

 ► Займы этапа 3 (обесцененные займы). В случае некото-
рых банков использование нескольких сценариев реструк-
туризации для обесцененных займов является еще одним 
фактором, обуславливающим увеличение оценочных 
обязательств.

 ► Значительные суждения и оценки. Хорошо известно, 
что МСФО (IFRS) 9 оставляет простор для суждений в отно-
шении таких ключевых понятий, как наличие значитель-
ного увеличения кредитного риска, оценка ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок и прогнозные допуще-
ния. Различия в ключевых суждениях и оценках в разных 
банках, несомненно, объясняют некоторые наблюдаемые 
различия. В этой связи пользователям финансовой отчет-
ности помогут более подробные раскрытия информации 
и анализ чувствительности.

 ► Практика создания оценочных обязательств 
согласно МСФО (IAS) 39. Способ применения банками 
МСФО (IAS) 39 также является ключевым фактором, опре-
деляющим изменение оценочных резервов, отраженных 
в разрезе влияния на «хороший» портфель (т. е. оценоч-
ные обязательства для займов этапа 1 и этапа 2 согласно 
МСФО (IFRS) 9).

Раскрытие информации в финансовой отчетности отражает 
несколько значительных факторов, не связанных напрямую 
с подходом на основе оценки ожидаемых кредитных убытков, 
которые частично компенсируют ожидаемое увеличение оце-
ночных резервов при переходе:

 ► Реклассификации. В некоторых случаях уменьшение 
оценочного резерва под обесценение при переходе 
объясняется реклассификациями займов из категории 
оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, для которой не предусмотрено оценочного 
резерва.

Общее влияние перехода на модель ОКУ

Диаграмма 3. Увеличение оценочных резервов 
под займы в разрезе сумм
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5  Общий коэффициент покрытия: числителями являются, соответственно, общая сумма оценочного резерва под убытки по кредитам согласно МСФО (IAS) 39 
и общая сумма оценочного резерва под ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9, а знаменателями являются валовые остатки по займам, за исключением денежных средств, 
ценных бумаг и забалансовых позиций. 

Эти факторы и взаимосвязь между ними иллюстрируют неко-
торые сложности, с которыми столкнулись банки при раскры-
тии сопоставимой и исчерпывающей информации о переходе 
на МСФО (IFRS) 9, разграничивая влияние подхода на основе 
ОКУ и соответствующих суждений и влияние реклассифика-
ций, изменений политики списания и приобретенных и создан-
ных кредитно-обесцененных активов.

Эти изменения необходимо оценить, чтобы понять влияние 
перехода на модель ОКУ на общие коэффициенты покрытия, 
что будет подробно рассмотрено ниже.

С 2016 г. по 2017 г. общие коэффициенты покрытия согласно 
МСФО (IAS) 39 уменьшились, вероятнее всего, в результате 
улучшения макроэкономических условий, после чего последо-
вало увеличение при переходе на МСФО (IFRS) 9 (см. диаграм-
му 5). Влияние на общие коэффициенты покрытия варьиру-
ется от –5 базисных пунктов до порядка 40 базисных пунктов 
с некоторыми исключениями: британский Банк 3 (увеличение 
на 100 базисных пунктов в основном ввиду увеличения 
оценочных резервов под обесценение по кредитным картам), 
итальянский Банк 2 (увеличение на 70 базисных пунктов 
ввиду включения стратегий продаж в оценочные резервы под 
обесценения в рамках этапа 3).

Изменения политики списания, обуславливающие более ран-
нее списание, объясняют, почему некоторые банки (например, 
итальянский Банк 1) не столкнулись с сильным увеличением 
коэффициентов покрытия. Эти изменения подробно объясне-
ны в разделе, посвященном кредитно-обесцененным займам.

Диаграмма 4. Увеличение оценочных резервов 
по кредитам в разрезе размера банка
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Диаграмма 5. Общие коэффициенты покрытия5
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 ► Политика списания. В случае некоторых банков измене-
ния политики списания, которые были внедрены одно-
временно с МСФО (IFRS) 9, уменьшили общее увеличение 
оценочных резервов при переходе. Признание некоторых 
обесцененных займов было полностью или частично 
прекращено, что привело к уменьшению валовых остатков 
по займам и соответствующих оценочных резервов под 
обесценение.

 ► Приобретенные и предоставленные кредитно-
обесцененные займы. В случае некоторых банков займы, 
которые считались приобретенными и предоставленными 
кредитно-обесцененными займами при переходе, также 
обусловили уменьшение оценочного резерва под обес-
ценение, при этом ожидаемые кредитные убытки были 
включены в балансовую стоимость таких активов.
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Большинство банков привели бухгалтерские определения 
дефолта и кредитно-обесцененных займов в соответствие 
с определением дефолта, которого придерживаются регули-
рующие органы. За некоторыми исключениями, оценочные 
резервы под кредитно-обесцененные позиции по рискам оста-
лись довольно стабильными по сравнению с МСФО (IAS) 39, 
который уже требовал оценки ожидаемых убытков за весь 
срок по таким займам.

Судя по отчетам о переходе на МСФО (IFRS) 9, подготовленным 
британскими банками, в контексте обеспеченных портфелей 
наблюдается положительная динамика. Это обусловлено 
использованием нескольких прогнозных сценариев после 
перехода на МСФО (IFRS) 9. Уменьшения оценочных резервов 
в некоторых случаях обусловлены реклассификацией обес-
цененных займов в категорию оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (например, немецкий 
Банк 2).

Влияние перехода на модель ОКУ 
для кредитно-обесцененных займов

Оценки возмещения. В сентябре 2015 г. группа по переходу 
на МСФО, занимающаяся вопросами обесценения финан-
совых инструментов, подтвердила, что денежные потоки, 
ожидаемые от продажи займов в случае дефолта, необходимо 
включать в оценку ожидаемых кредитных убытков. В случае 
банков с планами значительных продаж активов, по которым 
не исполняются обязательства, ожидаемое уменьшение 
цены продажи обусловило значительное уменьшение оценок 
возмещения.

Использование стратегий продаж в рамках методологии соз-
дания оценочных резервов привело к значительному увеличе-
нию оценочных резервов в отношении кредитно-обесценен-
ных займов таких банков, как, например, в случае итальянских 
Банков 1 и 2. Что касается итальянского Банка 1, мы отмеча-
ем, что влияние оценок возмещения было компенсировано 
одновременными списаниями.

Диаграмма 6. Оценочные резервы под ОКУ для кредитно-обесцененных займов
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6 Определения «кредитно-обесцененных займов» и «займов, по которым не исполняются обязательства» не являются идентичными. 
7  Расчет коэффициентов покрытия: числителями являются, соответственно, оценочный резерв под кредитно-обесцененные займы согласно МСФО (IAS) 39 
и оценочный резерв под ОКУ в рамках этапа 3 согласно МСФО (IFRS) 9, а знаменателями являются, соответственно, остатки кредитно-обесцененных займов 
согласно МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9. 

Диаграмма 7. Коэффициенты покрытия7 для кредитно-обесцененных займов

Коэффициент покрытия для обесцененных займов этапа 3 
согласно МСФО (IFRS) 9

Коэффициент покрытия для обесцененных займов  
 согласно МСФО (IAS) 39 на 31.12.2017 г.
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Политика списания. Изменения политики списания после 
перехода на стандарт привели к тому, что некоторые банки 
прекратили признание всех или части займов с более низким 
качеством и более высокими коэффициентами покрытия. 
Это привело к уменьшению остатков кредитно-обесцененных 
займов и их коэффициентов покрытия. Основные различия 
политик списания в разных странах и банках значительно 
уменьшают сопоставимость таких позиций. В целом француз-
ские и итальянские банки списывают кредитно-обесцененные 
займы позже, чем британские и канадские банки, на основа-
нии положений местных законов о возмещении. Внимание, 
уделяемое Европейским центральным банком уменьшению 
займов, по которым не исполняются обязательства6 и которые 
зачастую отражаются на валовой основе, может привести 
к возникновению новых тенденций.

Сфера применения / определение кредитно-обесценен-
ных займов. Ряд банков изменили сферу применения 
кредитно-обесцененных займов при переходе. Эти банки 

классифицировали займы в качестве относящихся к этапу 3 
раньше, чем они классифицировались в качестве «обесценен-
ных» согласно МСФО (IAS) 39, что обычно приводило к при-
бавлению активов с лучшим качеством и меньшим покрыти-
ем к кредитно- обесцененным позициям. Такое увеличение 
количества кредитно- обесцененных займов разводняло их 
коэффициенты покрытия. Например, британский Банк 2 
утверждает, что сейчас кредитно-обесцененные активы 
включают активы, по которым имел место дефолт, но при этом 
ожидается возмещение в полном объеме. 

Влияние на коэффициенты покрытия обесцененных займов 
(см. диаграмму 7) отражает такие различия в определении 
«кредитно-обесцененных» займов и политике списания. Оно 
варьируется от банка к банку, от уменьшения в случае некото-
рых банков (например, немецкий Банк 1 и британский Банк 2) 
до незначительного или умеренного увеличения в случае 
большинства банков и значительного увеличения в случае 
двух банков (британский Банк 1 и канадский Банк 2).

CH
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Оценочные резервы под ОКУ по необесцененным займам 
(этап 1 и этап 2 согласно МСФО (IFRS) 9 или «хороший» 
портфель) оказываются стабильно выше, чем оценочные 
резервы по необесцененным займам согласно МСФО (IAS) 39, 
за исключением оценочных резервов канадских банков 
(см. диаграмму 8).

По этим позициям влияние перехода определялось различи-
ями между практикой согласно МСФО (IAS) 39 и различиями, 
связанными с продуктовыми линейками, о чем говорится 
ниже.

Влияние перехода на модель ОКУ 
для «хорошего» портфеля 

 ► Практика создания оценочных обязательств согласно 
МСФО (IAS) 39. Уровень оценочных резервов под необес-
цененные займы значительно варьировалась от банка 
к банку ввиду практик создания оценочных обязательств 
в стране или в банке.

 ► Подход на основе «понесенных, но не отраженных» 
убытков и оценочные резервы, создаваемые на груп-
повой основе для «позиций с ухудшившимися 
характеристиками». Анализ практики создания оценоч-
ных обязательств согласно МСФО (IAS) 39 показывает, что 
банки, которые рассчитывали оценочные резервы под «по-
несенные, но не отраженные убытки» с использованием 

периода возникновения (например, канадские и британ-
ские банки) в целом столкнулись с более значительным 
увеличением оценочных резервов этапа 2, хотя влияние 
на этап 1 ограничивалось лишь разницей между периодом 
возникновения согласно МСФО (IAS) 39 и минимальным 
12-месячным отрезком для ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9. 
И наоборот, банки, оценочные резервы которых, опре-
деленные на групповой основе согласно МСФО (IAS) 39, 
были основаны на позициях с ухудшившимися характе-
ристиками (например, французские банки), установили 
оценочные резервы под ОКУ для позиций этапа 1 после 
перехода и в целом испытали меньшее влияние на свои 
оценочные резервы этапа 2.

Диаграмма 8. Оценочные резервы этапа 1 и этапа 2 согласно МСФО (IFRS) 9 и оценочные резервы 
для необесцененных займов согласно МСФО (IAS) 39
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 ► Продуктовая линейка. Продуктовая линейка играет 
важную роль в увеличении оценочных резервов по нео-
бесцененным позициям («хороший» портфель), при этом 
на уровне продукта наблюдаются следующие тенденции:

 ► Значительное влияние на кредитные карты и необес-
печенное кредитование физических лиц с более высокой 
вероятностью дефолта (ВД) и убытками в случае дефол-
та. Включение неиспользованных сумм и поведенческих 
сроков в оценочные резервы этапа 2 стало основным 
фактором, обусловившим увеличение оценочного резер-
ва после перехода, особенно в Великобритании и Канаде, 
где такие продукты, как правило, представляют бóль-
шую долю общей подверженности банков рискам. 

 ► Некоторое влияние на ипотечные кредиты, в случае ко-
торых оценочные резервы под необесцененные займы 
согласно МСФО (IAS) 39 основывались на более корот-
ких периодах возникновения либо если инициирующие 
события обычно запаздывали по сравнению с событи-
ями, инициирующими этап 2 согласно МСФО (IFRS) 9. 
Однако влияние перехода на ипотечные портфели для 
большинства банков варьировалось от незначительного 
до умеренного ввиду небольших убытков в случае де-
фолта и положительных тенденций в секторе недвижи-
мости на момент перехода. Также в таких странах, как 
Франция или Канада8, местные механизмы повышения 

качества кредита обуславливают более низкие убытки 
в случае дефолта, а также относительно невысокую 
чувствительность к макроэкономическим параметрам.

 ► Ограниченное влияние на портфели корпоративных 
продуктов, по которым положения относительно списка 
проблемных кредитов, отраслевые положения или 
положения относительно «понесенных, но не отражен-
ных» убытков обуславливали относительно высокое 
покрытие согласно МСФО (IAS) 39 (например, Франция 
и Канада). Некоторые банки отметили незначительные 
изменения или даже уменьшение, что обуславливается, 
прежде всего, использованием относительно длитель-
ных периодов возникновения согласно МСФО (IAS) 39.

 ► Общее влияние на банки с крупными международными 
портфелями также отражает специфичные для страны 
факторы, касающиеся продуктов.

Как и в случае кредитно-обесцененных портфелей, результаты 
сравнения банков могут немного искажаться за счет различий 
в определениях кредитно-обесцененных инструментов, приме-
няемых разными банками: чем ýже определение, тем больше 
оценочный резерв для «хорошего» портфеля, и наоборот.

В целом рассмотренные выше факторы указывают на необхо-
димость дополнения анализа суммы и/или процента увеличе-
ния при переходе раскрытием качественной информации.

8 Программы Канадской ипотечной и жилищной корпорации (СМНС) в Канаде и компании «Crédit Logement» во Франции.

Диаграмма 9. Коэффициенты покрытия для обесцененных займов

Коэффициент покрытия для необесцененных займов 
согласно МСФО (IFRS) 9

Коэффициент покрытия для необесцененных 
займов согласно МСФО (IAS) 39 на 31.12.2017 г.
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Влияние на показатель нормативного капитала CET1 — 
один из ключевых показателей, который использовался 
банками для количественной оценки влияния перехода 
на МСФО (IFRS) 9 в финансовых отчетах.

Влияние на показатель СЕТ1 (см. диаграмму 10) и изменения 
оценочных резервов под обесценение (см. диаграмму 3) значи-
тельно отличаются. Обратите внимание на то, что банки пред-
ставлены в том же порядке, что и на диаграмме 3 (т. е. от наи-
большего к наименьшему изменению оценочных обязательств).

Что определяет разницу?
Во-первых, влияние на показатель СЕТ1 отражает реклас-
сификации займов, которые имели место после внедрения 
новой модели классификации согласно МСФО (IFRS) 9. Такие 
реклассификации влияют на собственный капитал акционе-
ров согласно МСФО при переходе, когда они обуславливают 
изменения оценки инструментов с оцениваемых по амор-
тизированной стоимости на оцениваемые по справедливой 
стоимости и наоборот. 

В некоторых случаях положительное влияние реклассифи-
каций впоследствии значительно компенсирует увеличение 

оценочных резервов под обесценение (например, для бри-
танских Банков 1 и 2). В других случаях (например, немецкий 
Банк 2) они оказывают отрицательное влияние.

Во-вторых, увеличение оценочных резервов обуславливает 
отложенные налоговые активы, что уменьшило общее вли-
яние на акционерный капитал согласно МСФО и показатель 
СЕТ1. Отложенные налоговые активы имеют фиксированный 
максимум, что обусловило уменьшение влияния на норматив-
ный капитал для некоторых банков.

В случае позиций, к которым применяется подход на основе 
внутренних рейтингов, наиболее важным фактором, обусла-
вливающим разницу между влиянием на бухгалтерский учет 
и влиянием на нормативный капитал, является «дефицит» 
бухгалтерских оценочных резервов по сравнению с норматив-
ными ожидаемыми убытками, которые вычитаются из СЕТ19. 
Величина дефицита варьировалась от банка к банку в зави-
симости от практик создания оценочных резервов и уровня 
позиций на основе внутренних рейтингов в виде процента 
от всех позиций. Это обусловило различные уровни компенса-
ции увеличения оценочных резервов согласно МСФО (IFRS) 9.

 ► Это приводит к несколько парадоксальным результатам, 
таким как значительное влияние на показатели СЕТ1 для 
банков с более высокими коэффициентами покрытия. 
Например, французский Банк 3 столкнулся со значитель-
ным влиянием на свой показатель СЕТ1 ввиду ограни-
ченной суммы дефицита для компенсации увеличения 
по сравнению с другими банками, которые столкнулись 
с аналогичным уровнем увеличения оценочных резервов.

 ► У итальянских банков дефицит для компенсации увеличе-
ния оценочных резервов был ограничен или отсутствовал 
вовсе, что отчасти было обусловлено тем, что их коэффи-
циенты покрытия согласно МСФО (IAS) 39 уже были высо-
кими, а также отчасти использованием подхода на основе 
внутренних рейтингов для относительно небольшой 
части позиций. В среднем подходы на основе внутренних 
рейтингов применялись к 50% позиций по сравнению с 70% 
у других банков, включенных в выборку.

В случае позиций, к которым применялся стандартизирован-
ный подход, увеличение оценочных резервов привело 
к уменьшению активов, взвешенных с учетом риска. Оно 
также привело к уменьшению влияния перехода на показате-
ли СЕТ1, но в меньшей степени, чем в случае позиций, к ко-
торым применялся подход на основе внутренних рейтингов. 
Более подробная информация представлена в подготовлен-
ной нами публикации «Влияние бухгалтерских оценочных 
резервов на нормативный капитал».

Влияние на нормативный капитал

9  Более подробная информация представлена в подготовленной компанией EY публикации «Влияние бухгалтерских оценочных обязательств на нормативный 
капитал».

Диаграмма 10. Влияние на показатель CET1

в базисных пунктах
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И наконец, Европейские банки могут применять переходные 
положения и распределять влияние требований к обесце-
нению в МСФО (IFRS) 9 на пятилетний период, при этом 
на год 1 относится лишь 5% влияния. Как показано на ди-
аграмме 11, применение этих переходных мер варьирует-
ся от страны к стране. Британские банки и большинство 
испанских и итальянских банков решили применять такие 
меры. Французские, немецкие и нидерландские банки пред-
почли незамедлительное влияние перехода на модель ОКУ 
на нормативный капитал. Некоторые банки, которые решили 
применять переходные положения, столкнулись с увеличени-
ем показателя СЕТ1 в результате реклассификаций с положи-
тельным влиянием на акционерный капитал.

10 Влияние на показатель СЕТ1 рассматривалось в случае применения в полном объеме, т. е. за исключением освобождения в виде переходных положений.

Диаграмма 11. Переходные положения в разрезе 
страновых тенденций

Да

Нет

Диаграмма 12. Увеличение оценочных резервов, дефицит нормативного капитала 
и влияние ОКУ на показатель CET110

Увеличение оценочного резерва под кредитные убытки Дефицит на конец 2017 г. Влияние на показатель CET1
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На пути к большей прозрачности

Раскрытия, представленные в отчетах о переходе и некоторых 
промежуточных отчетах, демонстрируют фундаментальное из-
менение содержания и детализации информации о кредитных 
оценочных обязательствах. Подробные таблицы с информа-
цией о подверженностях риску и оценочных резервах под ОКУ 
в разрезе этапов, бизнесов или линеек продуктов и кредитно-
го качества, а также с коэффициентами покрытия в разрезе 
этапов позволяют более подробно сравнивать количествен-
ную информацию.

Еще предстоит увидеть, как пользователи будут анализиро-
вать раскрытие информации об ОКУ. Поскольку сравнение 
мето дологий согласно МСФО (IFRS) 9 является таким слож-
ным, более важным становится сопоставительный анализ 
результатов. Вероятнее всего, когда появится возможность 
дополнительного анализа поведения модели обесценения 
на основе ОКУ, возникнут новые ключевые показатели.

Модель создания оценочных резервов под ОКУ существенно 
изменяет подход банков к оценочным резервам в отно шении 
кредитного риска. Помимо влияния перехода на МСФО (IFRS) 9 
мы ожидаем, что заинтересованные стороны тщательно 
проанализируют новую модель на предмет лучшей подго-
товки банков к ухудшению экономической ситуации, а также 
на предмет содействия обоснованной деятельности по креди-
тованию. Взаимосвязь между оценочными резервами, готовно-
стью банков идти на риск, а также практикой цено образования 
по-прежнему будет являться ключевым вопросом для инвесто-
ров, разработчиков стандартов и регулирующих органов.

В краткосрочной перспективе пользователи финансовой 
отчетности оценят, соответствует ли модель ОКУ и раскры-
тие информации цели Совета по МСФО, которая заключа-
ется в предоставлении уместной, понятной и сопоставимой 
информации о сумме, сроках и неопределенности будущих 
денежных потоков. Такой анализ позволит усовершенствовать 
раскрытие информации.

Наиболее примечательными в этой связи являются опреде-
ление кредитно-обесцененных активов, политики списания, 
а также чувствительность оценочных резервов под ОКУ 
к суждениям и оценкам руководства. Мы полагаем, что в бли-
жайшем будущем банки продолжат повышать прозрачность 
раскрытия информации об ОКУ в данных контекстах, а также 
будут предоставлять информацию о факторах, влияющих 
на изменения ОКУ, внутренним и внешним заинтересованным 
сторонам.

Надеемся, что данная информация будет вам полезна в рамках 
дальнейшего продвижения по пути внедрения МСФО (IFRS) 9.

Диаграмма 13. Корпоративные займы британских банков 
на конец 2017 г.  
Займы в разрезе этапов — разбивка для корпоративных 
займов

Диаграмма 14. Корпоративные займы британских банков 
на конец 2017 г.  
ОКУ в разрезе этапов и коэффициент покрытия этапа 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(UK) Банк 1 (UK) Банк 2 (UK) Банк 3 (UK) Банк 4 (UK) Банк 5

% 
за

йм
ов

 н
а 

ка
ж

до
м 

эт
ап

е

Этап 3 Этап 3Этап 2 Этап 2Этап 1 Этап 1

(UK) Банк 1 (UK) Банк 2 (UK) Банк 3 (UK) Банк 4 (UK) Банк 5

% 
О

К
У 

на
 к

аж
до

м 
эт

ап
е

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 п
ок

ры
ти

я

0%

20% 2%

0%

4%

6%

8%

10%

40%

60%

80%

100%

Покрытие для этапа 3



Как EY может помочь
Финансовые услуги, оказываемые нами, являются 
интегрированным направлением деятельности, кото-
рое объе диняет многочисленных профессионалов 
и экспертов по МСФО (IFRS) 9 во многих странах 
(Великобритания, Германия, Франция, Индия и многие 
другие), взаимодействующих со специалистами в раз-
личных областях (аудит, консультирование, налогообло-
жение, сопровождение сделок):

 ► Многие банки по всему миру привлекают EY 
к участию в проектах по изменению бухгалтерского 
учета на уровне группы. Таким образом, мы пони-
маем сложности, задачи и возможности, связанные 
с внедрением МСФО в нескольких географических 
регионах, бизнес-подразделениях и разно образных 
портфелях.

 ► Наша компания  является одним из лидеров по пре-
доставлению консультационных услуг по МСФО, 
связанных прежде всего с проектами комплексного 
внедрения МСФО (IFRS) 9.

 ► Мы накопили огромный опыт ведения проектов, 
связанных с МСФО (IFRS) 9, а также знания, помога-
ющие нашим клиентам принимать верные решения 
для быстрого и продуманного внедрения данного 
стандарта.

 ► Кроме того, мы разработали несколько инструмен-
тов и пособий по всем основным сложным аспектам 
МСФО (IFRS) 9 (например, управление проектом, 
критерий SPPI (исключительно платежи в счет основ-
ной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга) и расчет обесценения).

 ► Этот опыт позволяет нам оказывать услуги неизменно 
высокого качества, связанные с проектами по вне-
дрению МСФО (IFRS) 9, широкому спектру наших 
клиентов.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, 
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.
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